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”отчЕтъ по зоологичЕскому мМУзро в. 
\ 

Въ течен!е отчетнаго года произошли сабдую т 
мфны въ личномъ составЪ: - } 

На должность Директора Музея въ засдании го 
м былъ избранъ ординарный Академикъ В. В. ЗаАлЕНСкий, ко 
и -: рый и вступилъ въ исполнен!е обязанностей 18-го мая т 

щаго года. | ". 

Младиий зоологъ музея А. А. Бялыницск-Бивуля | 
| брань въ зас$данйи Физико-Математическаго Отдфлен1я. 

| о - 

дельбергскаго университета Аделунгъ. 
И. д. библотекаря музея Р. Г. Шмидтъ утвержденъ въ _ 

этой должности. : к 

Въ виду необходимости приготовлен!я новыхъ окелетовъ _ 
и исправлен!я старыхъ приглашенъ изъ Штутгарта препара- 
торъ-скелетеръ Е. В. ФиценмейЕРЪ (съ 1-го декабря). р и 

Въ виду усиленныхъ работь по приведенио коллекий _ 

въ порядокъ и установк% въ ихъ помфщен!и новаго музея были = 
приглашены В. А. Безваль для занят! въ Орнитологическомъ | 
Отдфлени и В. П. Сикороскля для занят! въ млекозоологи- ^ 
ческомъ отд$лен!и. и. 

Изъ постаронныхъ ученыхъ къ занятемъ въ музе$ были | 
приглашены: Н. Н. ЗуБОВСый ДлЯ приведен1я коллек Мора-_ гы 

вицы въ порядокъ; И. К. Надъинъ для обработки коллекии = 
корненожекъ (подъ наблюденемъ проф. В. Т. Шевякова). 

| 

П. 

Работы по отдьленям» и по лаборатори и отчеть по библотекъ. 

у Отд$лен!е млекопитающихъ. Зав$дующй отд$левнемъ. стар- 

пий зоологъ Е. А. Бихнвкръ. | 

< 

Приростъ КОЛЛЕКЦТИ МузЕя по ОТДБЪЛЕНТЮ МЛЕКОПИТАаюЩщИихЪ. 

у Въ спирту. Шкуры. Черепа. Скелеты. Рога. 

59 Чен. .«...... 9 — | 1 225 ети 

| Е ча — 1 -- 1 

Опдшеаа Атнодасида . -- 4 Аа 4 

ы _Речззодасййа 8 2 Е 

= Нугасозаеа .. И т — — ы 
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Въ спирту. Шкуры. Черепа. Скелеты. Рога. 

Коаепна....... ЕЕ 124 _ 46 15 5 — 

Сагиота .:....-. 5 14 т о — 

тзеснхота .........ъ. 28 в 8 о = 

Ситорега ......... ыЕ 4+ 1 — —- ее 

ИЕ —- 5 4. 1 = 

Итого.. 202 84 87 15 8 

Изъ числа млекопитающихъ, поступившихъ въ Музей въ 

отчетномъ году, особеннаго вниман!я заслуживаютъ сл$дуюцие 

предметы, по отрядамъ: 
Е4еиа. Набитый экземпляръ вымирающаго и весьма 

р$дкаго СШатудорйогиз @’ипсиз изъ провинщи Мендозы въ 

Аргентин!и, принесенный въ даръ Музею нашимъ соотече- 

ственникомъ проф. Клрломъ Бергомъ въ Буэносъ-Айрес®. 

Сефасеа. Шкура и скелеть М№0тетз рЛосаепо4ез съ 

береговъ острова Борнео, дельфина, извфетнаго лишь въ 

н$сколькихъ экземплярахъ. 
Отушаа.` Набитые. экземпляры коровы и теленка 0408 

тозсийиз. — ДвЪ пары великол$пныхъ роговъ марала весьма 
внушительныхъ разм$ровъ- съ Алтая. — Шкура и скелетъ 
Роатосроетгиз е@шаг4з съ острова Мадагаскара. — Весьма 
интересная шкура пом$си Едииз ртгешазРи съ домашнею 

лошадью, пр1обрЪтенная Д. А. Клеменпомъ въ Монголш. Шкура 

съ черепомъ той-же лошади ПржЕВАЛЬСКАГО принесена въ даръ 

Музею Я. ЦП. ШишмарЕвымЪ, вм$стБ съ н$которыми другими 
представителями западно-монгольской фауны. — Отъ Н. Д. 

ПацукЕвичА получены два экземпляра Ргосаф зтоапа изъ 

окрестностей Харара, вида, не имфвшагося еще въ Музеф. 
Койепйа. Спиртовыя коллекци, собранныя А. А. Силдн- 

ТЬЕВЫМЪ на АлтаЪ, Н. А. ЗАРУДНЫМЪ вЪ Харьковской губерн!и, 
Э. А. фонъ МиддендорФомъ въ Лифляндской губ., Б. А. Кисля- 
ковымъ въ Верхнеуральскомъ уфздЪ и др. Среди остальныхъ 

грызуновъ, поступившихъ въ Музей, заслуживаютъ упомина- 
я еще сл$дующие: великол$пный спиртовый экземпляръ 

весьма р$дкаго тушканчика, Р/айусегсотиуз Майуигиз, добы- 
тый М. Е. Грумъ-ГржимлАйло въ Уральской Области; черная 

и сБрая разновидности недавно описаннаго СОтжеготуз зерадеп- 
Фет: съ острова Лузонъ; экземпляры С/]тоютуз шщейеаа, 

Сатротуз тйапигиз и Сатротуз рйаеитиз съ Филиппинскихъ 

острововъ, послуживийе типами для установлен1я въ 1895 г. 
о 



названныхъ родовъ и видовъ; шкурки недавно отЕ 

островё Мадагаскарф видовъ ЁЕЙикиз тарот и ау 

тофеги, изъ которыхъ посл$де!Й является также.  предотавит 

лемъ новаго рода. а к 

Оштттога. и Е молодыхъ о. СР радив) 

Ттзесилота. Шкурки и скелеты слЗдующихъ весьма р 
кихъ насфкомоядныхъ съ о-ва Мадагаскара: НезйсетеЕ8 и 

ба серз, Мстоде сошали, Отгугогуеез ЗегадасиДиз и Ог. падег.. г. 

= „Рийпадез. лы съ черепомъ Герщетиг тастойот, 

в ЛИсгосефиз эта и и Нараетиг дузеиз съ о-ва Мадагаскара. 

Г Кром того, въ отчетномъ году поступило въ. Музей 85 
нумеровъ костей ры млекопитающих, изъ чиела | 

| которыхъ нельзя не обратить внимане на слфдующе пред: 

рус меты. Путемъ обмфна получены великолфпно сохраненные | 
остатки Еерйаз апИидииз (а именно: бивень, нижняя и верхняя 

челюсти, Ёетаг, Витегиз и 51а), найденные въ пещер Карини — 

въ Сициши. Г. РаАБИНОВИЧЕМЪ доставлены изъ с. Казачьяго, | 
Уостьянскаго улуса, полный тазъ съ пятью позвонками, ‘бедро, в. } 

голень и четыре ребра, а также большой кусокъ кожи Бер 
шаго носорога, Ё/мтосегоз Исто"тиз; ве эти остатки, замВча- = 

Ё ` тельной сохранности, принадлежали найденному въ 1895 У ВЕ : 
окрестностяхъ с. Казачьяго экземпляру носорога, о которомъ 

—х сообщено было въ прошлогоднемъ отчетЪ. 5 

г Работы въ отдлени млекопитающихъ заключались. въ. 

течен1е отчетнаго года въ исполнен!и текущихъ дфлъЪ и наблю- и 

трачено также на дЪло по перефзду и на устройство лабора- 
тори, а и т. д. въ новомъ здани Е Въ ОИ 

выдфлкЪ. Выд$лка же шкуръ, хранимыхъ въ тва, 6 

_ Условно необходима, такъ какъ сохранность шкуръ всец 
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зависить оть ихъ выдёлки. Въ шкурахъ невыдфланныхъ 
происходятъ, главнымъ образомъ благодаря присутствю жир- 

ныхъ кислотъ, разные химическ!е процессы, вол$детве кото- 

рыхъ черезъ боле или менфе продолжительный промежутокъ 

времени кожи дфлаются совершенно негодными, ‚„перегораютъ“ 
и въ конц$-концовъ разваливаются. ЗавЗдуюний разобралъ 

и пересмотр$лъ всю коллекшю шкуръ и отобралъ боле 500 

шкуртъ, которыя, по м$рЪ подготовлен1я ихъ для выдфлки, 
отсылались сырейщикамъ. 

По случаю Международнаго Геологическаго Конгресса 

въ август отчетнаго года, завзЗдующимъ была устроена въ 

новомъ зданш Музея выставка посл$третичныхъ млекопитаю- 

щихъ, въ составъ которой вошли вс$ выдаюпцеся и р$Ъдые 

предметы коллекши Отд®лен1я. Кром скелета мамонта, чере- 
повъ эласмотер1я, палласовскаго и гороховскаго носороговъ, 

первобытныхъ быковъ, лосей и др., были выставлены коллек- 

ши молочныхъ зубовъ и покрововъ мамонта, остатки масто- 

донтовъ, эласмотер!я и т. д. Благодаря этой выставкВ члены 

Конгресса им$ли возможноеть ознакомиться съ классическими 

предметами нашей коллекци по посл$третичной фаунЪ Росаи. 

Матер!алы коллекцш предоставлялись въ отчетномъ году: 
Ф. Л. Склэткру (Лондонъ) и О. Томлсу (Лондонъ); равнаго 

‘рода справки, опредБлен!я и т. д. были сообщены зав$дую- 

щимъ: А. А. БРАУНЕРУ (Херсонь), А. Годри (Парижъ), Г. А. 

- Кожевникову (Москва), А. Неврингу (Берлинъ), Г. И. РАддв 

(Тяфлисъ), А. А. Силантьвву (СПБ.), В. Оклэтвру (Капштадтъ), 
А. Л. Спицыну (СПБ.), П. Леверкюну (Соф1я), Ф. Э. ФАальцъ- 

Фейну и др. 

Орнитологическое отд5лене. Зав$дующий отд$лен1емъ стар- 

_пий зоологъ В. Л. Бланки. 

Приростъ коллекщи отд$лен1я вдвое меньше прошлогод- 

няго и выражается по отрядамъ въ сл$дующей табличкЪ: 

_Прирость коллекции Музея по ОРНИТолоОгичеЕСКОМУ ОТДЪЛЕН!Ю. 

Птицы. Яйца. Гн%зда. 

| ОИ ОИ 5 528 81 16 

Обтаей ое... стан. нь “, 44. — — 

Е Яр ИЕ : 18 



ии 

СОТНЕ Е ьыьь и 

Сисиуоттез .......... т в = 
СЕ Ш. 3 ы : 
а АА с 10 

Соитботтез...... и | 18 — — 
Тотроттез ...... НН я 84" 
Офагайти отт „.......... 88 ео Вх 
ТОТ ет 4 ть вы 

р. ОВ а ыы а 48 18 — 

Бйсотротте8 „....е:.-... 55 В 
Зее ль зав 46 92 р 

РЕ ОТВ Е рые ежа на 12 — о / 

| ` ЮЧедапоро4ея ........... ел 2 — и 

ч: РгосеЙатиуоттез 4... -....... 1 — = ги 
23 СоутЬЗТ от ТЕЗ: ее. ьььь Ч 197 4 

:. В Омь — 1 — 

у Неопред$ленныя... — м 2 

Итого... 959 826 18 

Въ качественномъ отношен!и поступлен1я текущаго года 

представляють мало интереснаго, за исключенемъ коллекши 

М. М. БЕРЕзовскАГО, имфющей весьма большую научную пЪн-. 

ность. Однако нЗкоторыя поступлен!я очень важны съ точки 
зр$н1я матерала для предназначенныхъ къ выставк$ б1юлоги- 
ческихъ группъ. Разсмотримъ сначала поступлевя по руо-_ 2 

ской фаунЪ, затЪмъ перейдемъ къ птицамъ остальныхъ частей | 

палеарктическаго регона и кончимъ птицами другихъ ре- — 
г1оновъ. их 

1. Птицы русской фауны. Новыхъ для русской фауны. к. 

и непредставленныхъ въ нашей коллекщи видовъ рувекихъ — в 
птицъ Музей и этотъ годъ къ сожалфн!о не пр!обрлъ, самымъ | 

же ц$ннымъ поступленемъ этой группы нужно считать кол- — 

к лекцио птицъ, гн$здъ и яицъ, собранную корреспондентомъь — 

ь Музея 9Э. А. фонъ-МиддендоРФомъ во время его весенней 

2 экскуре!и этого года вдоль побережья нашихъ Прибалтскихь 

губерн!й, экскуреш, въ которой матер!ально принялъ участ1е. 

Музей. Коллекцая эта состоитъ изъ 129 птицъ въ спирту, р 
яидъ и 62 гн$здъ и 9 со СпоааНно пЪлью самым 
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логическ!я наблюден!1я во время гн®здоваго пер1ода, но и до- 

ставиль вмфстБ съ коллекшей фотографическ1е снимки съ 

мБстностей, гдБ располагались гнЪ$зда, образцы окружавшихъ 

ихъ почвъ п растевй и т. п. Сдавая свой сборъ, Эрнестъ 

Александровичъ далъ самыя подробныя указан1я относительно 

постановки собраннаго имъ матер1ала и крайне любезно пред- 

ложилъ лично присутствовать во время этой работы. Нужно 

надфяться, что собранныя имъ въ спиртъ шкурки птицъ ока- 
жутся вполн$ пригодными для передачи часто позъ н$которыхъ 

_видовъ, весьма характерных. Если къ сказанному приба- 

вить, что коллекция Эрнеста Александровича частью попол- 
няетъ и основную зоологическую коллекцю Музея, то значен1е 

его собран1я будетъ вполн$ ясно. — Въ фаунистическомъ от- 
ношен!и весьма интересенъ для Музея сборъ студента В. М. 

ДЕРЮГинА, сд$ланный имъ во время его экскур@и на нижнее 
течен!е р. Оби. Сборъ этотъ состоитъ изъ 161 шкурокъ, 17 пу- 

ховыхъ птенцовъ въ спирту, 1 гн$зда и 25 яицъ и, происходя 

изъ м$стности весьма слабо представленной въ Музе$, служить 

существеннымъ пополнен!емъ нашей очень полной фаунисти- 
ческой коллекши птицъ сфверной Сибири. Большинство шку- 

рокъ препаровано очень хорошо.— Въ сборЪ А. А. Силантьввл 
изъ Ю. Алтая нашелся экземпляръ птенца сорокопута изъ 
группы Гай из то15. — Изъ отдфльныхъ, интересныхъ въ фау- 
нистическомъ отношен!и, экземпляровъ сл$дуетъ упомянуть о 
добытыхъ въ С.-Петербургской губерн!и: дрозд$ бЪлозобомъ 
(Ти’4из Фот4иаиз), подаренномъ корреспондентомъь Музея С. Н. 
АлфЕРАКИ, зеленомъ дятлВ (Сесишиз 5), подаренномъ ©.Д. 

Плескв; степномъ лун (0%сиз раиз), принесенномъ въ даръ 
профессоромъ А. И. ТАрЕНЕЦКИМЪ, И Чайк$ бургомистрЪ (Гагиз 

Ламсиз), пр1обр$тенной у нашего препаратора ПЦ. М. Десятова. 
Интересенъ также экземпляръ ибиса-каравайки, подаренный 

Архангельскимъ губернаторомъ ЭнгельгАРДОМЪ и убитый, по 
свидьтельству жертвователя, изъ залетной стайки подъ Архан- 
гельскомъ. — Въ систематическомъ отношен!и интересна не- 
большая покупка у ЮснгОтЕв’А въ НаЦе, пополняющая нашу 

коллекцю пуховыхъ птенцовъ и состоящая частью изъ экзем- 
пляровъ, собранныхъ въ пред$лахъ Россйской Империи. 

Интересныхъ птенцовъ въ спирту доставилъ въ Музей также 
и П. 9. МАксимовичъ. 



р 
ОТЧЕТЬ по воологическом 

ныхь провиншяхъ Китая— Ре. и т. Не общир 

количественно, но цфнный качественно, т. этотъ а 

между а изсл$довайЙ русскихъ и ие пут 

шественниковъ и вывезъ оттуда крайне рфдек!я формы. Обр 

т въ ней новыхъ для науки формъ (покуда намфчены толь — 

г Асгосеррийиз зр., Неготосша зр. и Р"посруда 5р.), но на ряду съ — 

плохо представленными не только въ нашемъ Музеф, но и въ. 
е: другихъ европейскихъ, видами, перечислен1е которыхъ завело 

бы насъ слишкомъ далеко, Михаилъ Михайлович привезъ до- 

вольно много формъ, предетавленныхъуниками (и то очень плохо = 
сохранившимися) лишь въ Парижскомъ музеф. Таковы брае- 

_ [е0тт1з ийзией, Моирияа роесЙойз, Ргорагиз зичайсоЙз, Реошще$ и. 

Липебтаз, Рат4айрагиз зр., АеЙоруда аафту. Коллекшя эта, ©0-_ 

стоящая болЪе чЪмъ изъ 800 шкурокъ, 11 гн$здъ и 85 яицъ, = 

прекрасно дополняеть въ фаунистическомъ отношения пред- . ы 
шествовавиие сборы въ тБхъ же м$стахъ, сосредоточенные = 
какъ извЪетно, въ Иркутскомъ Музеф. Она доставляеть Музею. >. 

довольно много неимфвшихся въ немъ видовъ, пуховыхъ птен- = 
| цовъ Дега пила и Горйорйогиз 1и4$, а также гн$зда п яица: — 

„Вафа 1апсед из, Статута зато, Атфиз тозасеиз и Прада 9= = 

пеп515, которыхъ въ МузеБ еще не было. — Оборъ снаряженной — 
Музеемъ экспедищи К. Н. Давыдова въ Палестину, хотя и не. 

даеть Музею непредставленныхъ въ немъ формъ, но весьма’ 

существенно пополняеть наши матер!алы по н®которымъ ви- 
дамъ, каковы Атуйгиз ила, Суппатз озеае, Сегсотёа, Сове — 
обзеа, Апипорегах йеуь и др. Сборъ г. ДАВЫДОВА состоитъ ‚изъ. 

104 шкурокъ, 4 птицъ въ спирту и 1 яйца страуса. — 
для Музея является также Раззег тоя йсиз, купленный. г 

БснготеЕв’а въ На|е. 
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—  формъ еборъ этотъ не содержитъ, но въ немъ есть весьма, же- 
_— палельные для Музея и частью въ немъ непредставленные 

виды, каковы Согуоаж доп 450, Ти’фиг 1идепз и др., особенно 

Е же эндемичный въ Абиссин!и родъ и видъ гуся — Суапосйет 

— ^_ суапомегив. 

Переходя теперь къ работамъ въ отдфленши, сл$дуетъ 

прежде всего замфтить, что таковыя могли вообще начаться въ 

немъ лишь съ октября мЪеяца, въ остальную же часть года 

я 

ие, 

бери о. 1 

х исполнялись только самыя неотложныя текупия дфла. Въ ста- 

°— _  ромъ помщен Музея нельзя было приступить къ приведе- 

— ню въ порядокъ отд$лен!я за полнымъ отсутстыемъ ‘м$ота, а 
мы ы 

с  перед$лка и установка шкафовъ для научныхъ орнитологиче- 

®  скихъ коллек въ новомъ здан]и была окончена только въ 

я октябрЪ. Въ это же время въ помощь зав5дующему отдФле- 

- емъ была привлечена г-жа В. А. Безваль, такъ что работы 
могли принять нормальный ходъ. 

Для лучшаго уразум$н1я хода работъ необходимо кос- 

нуться какъ положен!я, въ которомъ находятся въ отчетномъ 

году коллекщи отд$лен!я, такъ и ближайшихъ нуждъ и задачъ 

посл дняго. Изъ прежнихъ отчетовъ видно, что кромЪ нахо- 
в”, дящагося въ образцовомъ порядкБ сем. бушиаае, бывшему 

завёдующему отд$лен1емъ удалось привести въ предваритель- 

ный порядокъ всего лишь около 90 семействъ отрядовъ 
Раззетез и Сотасийроттез. Такимъ образомъ около 130 семейств 
какъ названныхъ, такъ и всБхъ прочихъ отрядовъ находатся 

въ порядЕкВ, оставляющемъ желать очень многаго, Вышеска- 

КН 
. 
у 

ИЛИ 

т 
. 

занныя 20 семействь помБщаются въ коробкахъ новаго, 

окончательно принятаго, образца и уложены такъ, что не 
’° могуть болбе подвергаться порчЪ оть пыли и т. д. Съ 

2% другой стороны, лишь часть остальныхъ семействъ уложена 

г: въ помБщен!я, вполн$ обезпечиваюция сохранность экземпля- 

°—  ровъ. Кром$ этихъ, спешально предназначенныхъ для хра- 

°— невя орнитологической научной коллек и, пом$щенй, нуж- 

дающихся частью въ приспособлен!и для большей сохранности 

шкурокъ, имфется еще значительное число ящиковъ и коро- 

бокъ, куда складывались, за полнымъ отсутстыемъ мЪста въ 

спешальныхъь помфщеняхъ, временно птицы цфлыми вновь 

прибывающими поступлен1ями. Такимъ образомъ, на ряду съ 

б. или м. приведенной въ порядокъ коллекщей, въ отд$лен!и 

имфется еще большое количество вовсе неразобраннаго мате- 
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ь — равла, за который прежде всего и слфдовало приняться. 
въ немъ находятся болЪе свЪ же экземпляры, необхо 

подготовки выставочной коллекши Музея, съ другой же с 
роны, не перебравши систематически весь им$ющся _ 
р1алъ, т. е. не соединивши его съ соотв тственными час: 
основной коллекщи, нфтъ возможности ни начать ихъ на 

м ную обработку, ни выдЪлить экземпляры для выставочной. | 

лен!я, предварительный ихъ разборъ можеть быть оконченъ. 

весьма быстро, при одномъ впрочемъ условш, — чтобы д®ло | 
и не тормозилось недостаткомъ коробокъ и ящиковъ, такъ какъ 
и всё имфюпяся уже помфщен!я переполнены до ̀ чрезвычай- 
ры: ности. ИКъ сожалЪн, пересмотръ набитыхъ птицъ при- 

дется отложить до получен1я первыхъ герметическихъ шка-. 

` фовъ, такъ какъ вс чучела стоятъ въ настояций моментъ = 
въ деревянныхъ рамахъ, тщательно оклееныхъ со св$хъ сто- 

| ронъ бумагою, и очень трудно доступны вел$детв!е тфеноты, | 
ж въ которой ихъ пришлось помЗстить. В 
г. Въ течен!е послЗднихъ трехъ м$сяцевъ отчетнаго года — 

а были исполнены такимъ образомъ слБдующя работы: 1) разо- 

брана и установлена въ систематическом порядк оологическая = 
и нидологическая коллекцш, 2) разобрана и размфщена въ. 

систематическомъ порядкф коллекщя пуховыхъ птенцовъ, - 

3) разобрана часть различныхъ ящиковъ и коробокъ съ по- | 

ступлен1ями, не помбщавшимися въ спещальныя помфщен!я; 

. 4) переведены въ помфщен!я новаго образца и пополнены (что_ 

касается также и приведенныхъ уже прежде въ порядокъ) — 
слБдуюция семейства: Рага@зеае, Ропо’рупс4ае, Эшттядае*, — 

|. Ещафенаае*, Тустиллаае, Онойаае”, Тефепаае*“, Росеае“, Тата-_ 
‚ 974ае*, Мейладаае*, ТГусаезаае* о. часть Гапйаае, — 

Атрейаае, Тит@аае, болей и ое друмя. Кром 
р: того, помимо текущихъ дЪлъ, завёдующимъ отдфленемтъ, часто | 
ь отвлекавшимся и другими д$лами но Музею, были опредВлены | 

| около 200 экз. птиц т ея и свыше 1000 эвз. р 
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Несмотря на крайне трудный доступъ къ коллекщямъ, 

особеннокъ набитымъ экземплярамъ, отд$лен1е находило возмож- 

нымъ не отказывать ни въ опред$лен птицъ, ни въ другихъ 
справкахъ, ни въ выдачЪ экземпляровъ для различныхъ ц$лей, 

лицамъ къ нему обращавшимся, именно: С. Н. АлфЕрлки, ра- 

ботающему надъ русскими утками, М. М. Березовскому, обра- 

ботывающему совмЪ$стно съ завёдующимъ отд$лен!емъ свой 

сборъ китайскихъ птицъ, К. Н. ДАвыдову, опредБлявшему 

свой сборъ палестинскихъ птицъ, К. М. Дввюгину, Н. А. ЗА- 

РУДНОМУ, ЦП. К. Козлову, И. Д. Кузнецову, Геуввкбнх’у изъ 

Соф!и, интересовавшемуся библотекой отдЪлен1я, и С. А. 
Ръзцову. | 

Для выставочной части коллекши въ отчетномъ году 

приготовлено и пробрЪтено отъ г. ЛорЕнцА въ МосквЪ срав- 

нительно небольшое число набитыхъ экземпляровъ, но заго- 
товленъ довольно значительный матер!алъ по б1ологи преиму- 
щественно водныхъ птицъ. 

Отдфлен!е герпетолог!и и ихт!ологи. Завздуюций отд$лен!емъ 
А. М. Никольский. 

Въ первой половинЪ отчетнаго года работы по отд$лен!ю 

заключались въ бнредФлен!и и регистраи поступившаго въ 

этомъ году матер1ала; съ осени же 1897 г. зав5дуюций отдле- 

н1емъ былъ занять установкой научной коллекши рыбъ въ 

новомъ помБщени музея, всл$детв!е чего вс друг1я работы 

были имъ пр1остановлены. Въ посл$дн!е годы существован!я 

стараго музея прежн!й порядокъ въ коллекщяхъ рыбъ и га- 

довъ былъ въ значительной степени нарушенъ вслФдотв!е того, 

что вновь поступаюцие предметы приходилось ставить не 

тамъ, гдБ они должны были бы стоять, а тамъ, гд$ оказывалось 

свободное м$сто. По этой причинЪ установка коллекшй въ 
новомъ помф$щен!и и распред$лен1!е ея въ систематическомъ 

порядкВ потребовала не мало времени; къ концу отчетнаго 

тода была установлена только одна треть спиртовыхъ рыбъ. 

Приростъ коллекщи въ 18917 г. выражается въ слБдую- 

щихъ цифрахъ. Пресмыкающихся поступило 435 экз., амфи- 

б1и — 58 и рыбъ — 410. 

А. Вер%111а. 
ОН | 

Е И Е ОЭ 8 ( Всего 435 экз. 

О И и И ИЯ 



В. АшрЬ1Ь1а. | 

С Е ее Е, с ыы. 
В ‚ 53 экз. — 

ВЕ а О 5} в. во 
=. 

С. РасевеЕ, 

И о О ; 
о } т › Всего 4710 экз. ^ 
РОЙ А-а бе и . 

Жуан 

Наибольшаго вниман!я заслуживаютъь слфдующая посту- 
Ве”. плен!я: По герпетологиг было получено дв обширныхъ о 

Е коллекцш: 1) оть Давыдовл изъ Палестины (138 экз.) и отъ. 

А. Н. КАзнАковА изъ Туркестана и Бухары (146 экз.). Хотя. 
среди‘ сбора Давыдовд оказался всего одинъ видъ, не нахо-. 
дивпИйся до сего времени въ музеф, именно Асотодасийиз | 
И45татиа Србтн., но коллекщя эта по своей полнот$ и хорошему | 

сохранено представляеть цЪ$нное прюобр$тене музея. Еще — з 
больш интересъ представляютъ пресмыкающяся, собранныя = 

3 А. Н. КазнАковымъ въ Шунганф и РошханЪ, пограничныхь = 

съ Индей ханствахъ, совершенно не изученныхъ въ зоологи- 
ческомъ отношенш. Обработку этой коллекщш принялъ на 

себя самъ А. Н. Казнаковъ. Изъ мелкихъ поступлении заслужи- Е 
ваетъ упоминаня герпетологическй сборъ Н. Д. ПлцукевичаА ° | 
изъ Абиссин!и, состояцИй всего только изъ 6 видовъ, изъ Е” 

которыхъ однако 8, а именно: Вана а апай Втвв., Спатайе — 
айтаз Св., Гуеормайит афуззйиасит Вугав. оказались новыми да 

музея. п. г. ВАвтгЕтт были куплены два вида черепахъ съ. 
острова Борнео, до сего времени не находившшеся въ музеф, 
а именно: СоПадиг реа Св. и Бтода байеу Влавть. -3 

По ихтюологи чрезвычайно ц$нная коллекщя, состоящая. :. 

изъ 320 экз. спиртовыхъ рыбъ, доставлена была д-ромъ Бунгв 

, изъ Сингапура, съ острова Цейлона, изъ Японии и Влади-о 
востока; значительный интересъ представляютъ также оборы. 
А. Н. Казндковл въ Туркестан и БухарЪ (28 экз.) и неболь- 
шая коллекщя о рыбъ изъ м края 

въ которой новымъ для музея видомъ оказалась ука. Е 

телегиз Оув. 
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Энтомологическое отд5лене. Старпий зоологъ В. Л. БтАнки 
младише зоологи Г. Г. Яковсонъ ип Н. Н. Адвлунгъ. 

Работы отд$лен!я въ течен1е отчетнаго года состояли: 

1) въ подготовк къ пере$зду въ новое зданйе Музея и самомъ 

пере$зд$, 2) въ работахъ по опред$ленио, обработкЪ и раз- 
боркЁ по семействамъ коллекщ1оннаго матер1ала, 8) въ рабо- 

тахъ по препаровкЪ, этикетировк$ и предварительной сорти- 
ровк& вновь прибывающаго матерьяла, п 4) въ текущихъ 

дЪлахъ. 

Подготовка къ переззду отняла наибольшую часть вре- 

7 

мени и у ученаго персонала, и у препараторовъ, такъ какъ 

пришлось переставлять часть насЪкомыхъ изъ старыхъ, не- 

форменныхъ ящиковъ и шкафовъ въ ящики принятаго теперь 

образца, переномеровать ящики и снабдить ихъ обозначен1ями 

содержимаго. При этомъ нер$дко приходилось сортировать 

матер!алы по семействамъ и т. д. Коллекши переносились 

изъ стараго пом$щен1я въ новое ящиками, которые и разм$- 

щались на м$стЪ въ систематическомъ порядкЪ. Въ настоящее 

время всБхъ форменныхъ ящиковъ, занятыхъ коллекщею и 

матер!алами, — 3435, а всего м$етъ для ящиковъ — 5560; 

‚ кромВ того дневныя бабочки занимають 355 ящиковъ боль- 

шаго формата при 45 остающихся свободными м$етахъ. Кол- 

лекц1я-же бабочекь Ершовд занимаетъ Т шкафовъ съ 220 

ящиками, не подходящими по типу ни къ одной изъ двухъ 

категор1й ящиковъ, принятыхъ въ отдЗлен1и. Шо отрядамъ 

насфксмыхъ ящики раздБляются сл6дующимъ образомъ: 

О Я ЯВ 1804 

"БИТВЕ ее ааа 544 

о а Ч С 104 

Терз4омега .. 510 -+ 855 - 220 = 1145 

О ет ен АВ 11 

О о Иоан 155 

И Ее ее 190 

Ееразобр: матери ин, 1Й 

4010 

Коллекши Арииирета, МаПоррлада, ’'ррипсша хранятся 

въ вид$ микроскопическихъ препаратовъ (числомъ 850) и 

спиртоваго матер1ала. 

По причин пере$зда и установки въ новомъ помфщен!и 

только что упомянутыхъ коллекшй, вс остальныя работы 



о образомъ. ь 

В.Л. Бтанки зав$дывалъ отрядами Герорфега и ПРупорова. ге - 

Г. Г. Яковсонъ — отрядами Одеотега и Ога. : 

Н.Н. Аделунгъ — отрядами О’Йюорега, Меитомега и Ну. 

тепордета. 

Старпий зоологъ В. Л. БлАнки, кром$ текущих ео по 

отдфлен!ю, въ первую половину года былъ занять разборкой — . 

по семействамъ и переводомъ изъ неформенныхъ ящиковъ въ _ 

форменные Айупсо а и части Гер@орета при содЪйств!и А. И. о 

Чекини, а во вторую — приведен1емъ въ порядокъ и опредф- _ 

лен1емъ матераловъ, собранныхъ въ 1897 году, по Нетидета- — 
Неетгодега С.-Петербургской губернш. Посл$дняя работа 
находилась въ тфсной связи не только съ комплектировкой 

выставочной коллещи, но и съ доведенной почти уже до конца 

обработкой фауны Неегометга названной губернии. вы. 
Младпий зоологъ Г. Г. ЯкоБоонъ, кром$ текущихъ дЪлъ, и. о 

былъ занять въ течен!е всего отчетнаго года исключительно = 

выселен1емъ жуковъ ‘изъ старыхъ шкафовъ въ новыя, сорти- = 

ровкой ихъ по семействамъ, а въ н$которыхъ случаяхъ к. ) 

родамъ (С/ргузотейаае, Меоае, бсагафаеаае). Это дЪло удалось т 
ему довести до конца при помощи двухъ препараторовъ — — 

госпожъ Е. Ф. Мирдмъ и А. Н. КаАвРИГИНОЙ, кОТОрыя такимъ_ Е 
образомъ въ продолжен!и всего года не могли заниматься 

обычнымъ дфломъ — накалыван1емъ и расправленемъ насфко- | 

мыхЪ. 4 

Младпий зоологъ Н. Н. АделунгЪъ, вступивций въ исправ ее: 

лен!е своихъ обязанностей въ сентябр$ мВсяцЪ отчетнаго год: 

. началъ разборку и постановку основной коллекцш прямокр! 

лыхъ (О’Йюрега), которыя до сихъ поръ стояли въ вид$ з 

разобраннаго и неопред$леннаго матер1ала, подобраннаго 

подотрядамъ. Въ отчетномъ году поставлены имъ тарак: 

(ШМаНо4еа) и начаты богомолки (Матюаеа). а 
\ АИ 
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Обычныя работы техническаго персонала — наколка, на- 

клейка, расправка, этикетировка и предварительная сорти- 

ровка вновь поступившихъ насБкомыхъ по отрядамъ — въ 
отчетномъ году по причин вышеупомянутыхъ необычныхъ 

работь (переЗздъ изъ одного здан!я въ другое и выселен!е 

коллекцй изъ старыхъ шкафовъ) значительно замедлились. 

Такъ, изъ 60 поступлен!й въ энтомологическое отд$лене не- 

наколотыхъ насВкомыхъ за отчетный годъ препараторы усп$ли 
наколоть или расправить 21, т. е. менфеполовины. Во всякомъ 

случаЪ слБдуетъ над$яться, что до новыхъ поступлений 1898-го 

года (новыя поступлен1я начинаются обыкновенно осенью) всЪ 
поступлен!я 1897-го года будутъ уже наколоты. 

Кром штатнаго персонала отдфлен!я въ немъ работали 

въ отчетномъ году за вознагражден1е три лица: приватъ-доцентъ 
Имп. С.-Петербургскаго Университета д-ръ Ю. Н. Влгнеръ и 

дфйствительный членъ Русскаго Энтомологическаго Общества 

Г. Ф. БлекЕРЪ, продолжали начатыя ими въ прошломъ (1896 г.) 

работы, первый по препарован1ю и опред$леншю Арйапрега, 

Ма Поррада и бррипещаю, а второй по разборкВ и вставк% въ 

основную коллекцию сырого матер1ала по 6р/7дез и Ботбусез; 

дЪИствительный членъ Русск. Энт. Общ. (нын$ библ!отекарь) 

Н. Н. ЗувБовсюй былъ приглашенъ для разборки и постановки 

и составлен!я каталога обширной коллекши Нутепожега аси- 

[еща, зав5щанной покойнымъ докторомъ Ф. Ф. МорАвицЕМЪ 

Зоологическому Музею (объ этой коллекцш см. ниже). 

Коллекщями отдфлен1я пользовались и за справками въ 

отд$лен!е обращались въ 1891 году: С. Н. АлфеРАки, Тн. 
Вескев (въ Лигниц$), И. В. Ингеницк!й, г. Ильгинъ, В. Н. 

КавригинЪъ, Е. Г. Кенигъ (въ Тифлис), 7. Кеммег (въ Юрьев?), 
Ф. П. Кеппенъ, Б. А. Кисляковъ, А.О. Ковллевский, Г. А. Кожев- 

никовъ, Н. Я. Кузнецовъ, В. В. МАздрлкй, В. М. МелторАнскиИЙ, 
г. Мъшковский, С. А. Мокржецей, Петерсонъ, Пиквль, ©. Д. 

Плеске, Г. Г. Рывлдковт, Е. Г. Роддъ, РозенкрАНЦЪ, Л. ВАнг- 

вЕве (въ Гельсингфорс$), Г. А. Сергъевъ, А. А. Силантьввъ, 
Н. Н. Соколовъ, ЦП. Ю. Шмидтъ, П. И. Шурвовъ. 

Пртирость коллЕКЦИГ Музея по ЭнтомологичеЕскому отдъленго 

зА 1897 годъ. 

о И о ОВ 42.508 экз. 

О ль 85.646 
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Нутепорега Руюорйада (Тепйте@толаеа) 

КЕ, 711 
Яичеае... (1 *°--********-° 

у Я ЗозАс ао 28 

енто ег. ен. ее - 6 

ВНЕ леса, О Е 15 

Итого... 19.008 -н 10.686 = 29.694 экз. 

Значен!е этой коллекц1и для музея громадно. Ф. Ф. счи- 
тался первымъ спещалистомъ въ означенной области энтомо- 

логи. Черезъ его руки, между прочимъ, прошли почти вс 
наибол$е обширныя коллекши по Нутепофега асщефа изъ 

Центральной Аз!и (только О. И. РаАдошковский былъ его кон- 

курентомъ въ этомъ отношен!и) и вошли въ составъ его об- 

ширной коллекщи. Такимъ образомъ, коллекщя эта заключаетъ 

въ себЪф почти вс экземпляры, по которымъ данный видъ 

описывался какъ типъ новаго вида или рода или вводился 

какъ представитель въ извфстную фауну. Его печатныя ра- 

боты въ количеств 58 посвящены означенному предмету. 
Въ нихъ описано впервые новыхъ для науки 1052 вида. Для 

приведен1я въ окончательный порядокъ и разставлен!я этой 

обширной коллекщи въ систематическомъ порядкЪ въ коллек- 

щи нашего Музея и для выд$лен!я изъ нея дубликатной кол- 
лекши, по волБ покойнаго, Русскому Энтомологическому 
Обществу (изъ дублетовъ по одному экземпляру отъ каждаго 

вида) — приглашенъ дФйствительный членъ Русск. Энт. Общ. 
Николдй НикиФоРОВИЧЪ ЗУБОВСКИЙ. 

Вторая, пр1обр$тенная за 225 рублей, коллекця ГР. ГР. 
РывАкКовА, состоитъ изъ жуковъ палеарктической фауны, глав- 

ная масса которой состоитъ изъ семейства листофдовъ ((й7930- 
тейдае). Въ ней естьтипы н$которыхъ недостающихъ въ нашей 

основной коллекши видовъ названнаго семейства, каковы типы 

Мочульскаго, ФаАлЛЬДЕРМАННА, МАННЕРГЕЙМА, \в1зЕ, ТАСОВУ, 
КвлАт7, Вейтек, ТАРРЕзЗ. КромЪ того въ эту коллекц!ю вошли 

типы У’лттазтох’а къ его „[и5ефа Мадаегепяа“ въ числ 140 
видовъ, большею частью описанныхъ впервые самимъ УогтА- 

этохомъ и типы ГР. ГР. РЫБАКОВА кЪ его работамъ по листо®- 

дамъ. Вс$хъ экземпляровъ въ коллекщи 21.984. 
Для пополнен!я основной, чрезвычайно бЪ$дной коллекщи 

по прямокрылымъ (О’Йюшета) были выписаны дв посылки 

изъ за границы: одна отъ НЕеМвт ре ЮАоззовЕ въЪ ЖеневЪ, 
Езегодн. Зоол. Муз. 1898. 2 



по этому отряду коллекци Женевскаго Музея, въ виду тог 
что по прямокрылымъ отъ торговцевъ нас$комыми можно ве 

писать лишь крайне ограниченное число видовъ. ой 
Всф прочя поступлен!я состоять изъ свфжихъ насфко- 

мыхъ разныхъ отрядовъ и, понятно, еще совершенно .. Е 
бранныхъ и неопред$ленныхъ. 

Наибольшая часть этихъ и: относится къ фаун — 

Европейской Росси, и въ частности къ фаунЪ С.-Петербург- | 
. ской и ближайшихъ къ ней губерний. ни 

Такъ, изъ дер. Лебяжьей Петергофскаго у$зда сборы 
получены отъ старшаго зоолога В. Л. Бтанки, состояце изъ. 

38966 экземпляровъ а: 617, Нутепорега 19, Грега 48; 
Терорега 41, Меитометга 22, ИЕ 15, И. НОА В те 

2918 и Нотомега 245) и А. И. Чекини въ числ 234 экземп. = 
(Соеорега 100, Нутепотега 40, Пета 62, Нетатега Не. 18 и _ ь 

Нот. 14). Е га 
Со ст. Шувалово Финляндской ж. д. отъь младшаго 300- | 

лога Г. Г. ЯкоБоонлд получено 8780 экз. насфкомыхъ (Соеошета |. 

1571, Нутеп. 608, Грез. 994, Герзаора. 19, Меиторе. 295, Оторь. 48, т: 

в Не. 132 и ‚Но 827 и СоПетфаа 1), въ томъ В очень Е. 

р$дкая для здёшней фауны А7дуп"з }гейа Тнохв. ы 
Изъ дер. Раковичи Лужскаго у. отъ Ф. Д. Плескв полу- — 

чено 3144 нас$комыхъ (Соеорега 1418, Нутепорега 41, Гердор- 

{ета 39, Нетаре. Не. 1542, Нот. 41 и бое 1). . 

Со ст. Горской Приморской ж. д. отъ младшаго воолога, 

А. А. Бялыницкадго-Бирули получено 1680 экз. (Соеорега 685, 
Нут. 110, Рух. 250, Гера. 33, Меиг. 41, Нет. Нез. 391 и Нот. 110). 

$ Отъ А. НовоторцЕВА со ст. Лигово Балтийской жк. д. полу- 

в. чено въ обмфнъ 351 насфкомое (001е0р. 52, Нутеп. 14, Рая. 18, 
От. 16, Нетул. Не. 230 и Нот. 21). 

бт Г. Ф. БлекЕРА получено со ст. г. УдЪфльной Е 2.1 
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Со ст. Колпино Николаевской ж. д. отъь Н. Н. Ивлдновл 
о получено 88 Пимега; со ст. Преображенки Варшав. ж. д. отъ 

В. В. Маздтлкя — 25 Нетфрё. Неег.; со ст. Лигово Балт. жк. д. 

отъ Н. Я. Кузнецова 60 насф$к. (10 (0., 21 Гре., 21 Нут., 2 

Нет. Не.). КромЪ того изъ разныхъ м$стъ О.-Петербургской 
губ. отъ Н. Н. ЗуБовскАго получено 523 экз. (Гер4. 888, О’ ре. 
14, Нутеи. 22, 09. 42, Пир. 54, Нетаре. Неф.5, Меиторь. 3) и среди 

нихъ новая для фауны Ганезза роусотоз; отъ В. М. МелютАн- 

скдго 9 рфдкихъ для здфшней фауны бабочки (Тапезза ю и 

'СаЙтотрра аотии а); отъ А. Н. КаврРигинОЙ 1 экз. (Нутеи. 1 и 
Герз4. 6); отъ С. К. Приходко 2 экземпляра Гезра сгабто ©. 

_ Изъ сос$днихъ съ С.-Петербургской губере!й получены 

слБдующе сборы. Отъ библлотекаря Зоологическаго Музея Р. Г. 
Шмидта изъ д. Воронья Гора Крестецк. у. Новгор. губ. 306 

экз. ((С01. 51, Нут. 8, Гера. 5, Пу. 9, Отф. 103, Нет. Не. 91 и 
Нот. 33) сухихъ нас$комыхъ и 65 баночекъ съ Рйузорода; отъ 

Н. А. ЗАРУДНАГО — 851 О’Мотета изъ окр. г. Пскова; отъ бар. 
Сидней Ивлновича ВёРМАНА съ 0. Эзеля Сатропойиз Идтретиз, 

и оть препаратора ЦП. М. Десятовл 21 экз. Глродепа, собраныхъ 

съ убитаго въ окрестностяхъ Ревеля лося. 

Изъ сЗверныхъ губерей Европейской Росёи получены 

сборы отъ трехъ лицъ, собиравшихъ въ Архангельской губ.: 
1) М. В. Келлеръ доставилъ 1652 экз. взрослыхъ насфкомыхъ, 
въ сухомъ видЪ ((00[еоре. 119, Нутем. 131, Гимета 11, Гера». 

894, № игорь. 157, О’. 61, Нетрё. Нот. 6 и НеЕи. 57) и неопре- 
дВленное количество личинокъ въ спирту; въ числ первыхъ 
оказались сл$дуюпия р$дкости: Фепой’асеи$ аепеиз, Горйор- 

Фетух 54е%етя, ФаПа Читоза. 2) г. Фудель со ст. Кочманской 

прислалъ 6506 экз. нас$комыхъ ((0[. 343, Нут. 38, Пцл. 16, 

Герз4. 108, М ит. 2, Нет. Не. 5), среди нихъ 1 экз. Тгасурасйув 

зейетзе@И и 3) И. О. ПЕкльскЙ доставилъ съ южнаго берега 

Кольскаго полуострова 1 жука, 4 Нутеп., 5 личинокъ и 1 рп- 
раггат [)рЕ. 

Изъ остальныхъ частей Евронейской Росси сборы по- 
ступили: оть 3. Ц. Смирновой изъ Черниговской 82 экз. 
(Со. 18, Гар. 18, Гера. 5, Нет. Не. 1); оть А. Е. ФАавор- 
СкАГО изъ Орловской губ. 290 экз. ((01. 6, Гера. 1, Нептфре. Не. 

281 и Нот. 2); отъ Н. А. ЗАРУДНАГО изъ Полтавской губ. 189 

экз. ((01. 1, Нут. 18, Нет. Не. 98 и Нот. 28); отъ А. А. Бялы- 
ницкАГО-Бирули изъ Волынской губ. 1939 экз. (001. 1086, Нут. 

о* 



ОТЧЕТЪ ПО ЗООЛОГИЧЕСКОМУ МУЗею_ 

134, Терра. 11, Рух. 10, Нет. Не 512, Нот. 101, и э5); в 
отъ Г. А, Е ИЗЪ ОБР. ть завода Пермской г 

губ. 2099 экз. наскомыхъ (Соеорета 1910, Нут. 9, Пре. 9, 

От. 21, Нету. Не. 85 и Нот. 5), въ томъ числ Сагафиз тепе- 

$74658; отъ М. М. БЕРЕзОовСкАГО изъ окр. г. Уральска 1848 экз. = 

нас$комыхъ ((01. 151, Нут. 891, Гера. 10, №еиг. 6, Отй. 8, Нет. — 
Не. 138 и Нот. 49) и оть И. Д. Михайловсклго изъ Подоль- | 
ской губ. 859 экз. (001. 51, Нут. 51, Тер. 32, Риз. 30, Меи. 3, — 
От. 56, Нет. 130). 

Съ Кавказа за отчетный годъ поступило необычайно 

мало наскомыхъ, именно 20 экз. коро$да изъ р. Глратйтит, 
представляющаго новый видъ, отъ П. 3. ВиногРАДОВА-НикитинА 

изъ Боржома и 11 экз. Нетудега сбора ГЕРЦА въ АртвинЪ отъ 
ХФ. Д. Плеске. 

Изъ Сибири получены сборы: 1) В. Ф. ДьжЕвецкаго, ©0- 
биравшаго въ бассейн р. Оби; всфхъ экземпляровъ 651 ((94. 
165, Нутеп. 65, ул. 182, Герда. 111, Меих. 29, От. 95, Нет. Нев. 

46 и Нот. 8), среди которыхъ Реора Фогеайз Е. въ трехъ 
экземплярахъ. 2) Б. А. Кисляковл изъ Салаира Томской губ. 
въ числ 157 экз. ((С01. 66, Нут. 21, Рух. 12, Гера. 48, Меиг. 1, 
Нет. Не. 5, Ноти. 4). 3) Оть А.Г. ЯкоБсонА пр1обр$тенъ покуп- 
кой сборъ бабочекъ въ числВ 150 видовъ (281 экз.) и въ даръ. 

сборъ Нети. Не. (158 экз.) съ Абаканскихъ горъ. 4) Оборъ 

Ю. Н. ВАгнЕРА изъ т$хъ-же м$стъ въ числЪ 622 экз. (091. 6, 
Нутеи. 210, Ге. 3, М№иторе. 44, Нет. Не. 265 и Нот. 45). 5) 

А. А. Силднтьввл съ Алтая 4114 экз. наскомыхъ (001. 1494, 
Нут. 840, Гр. 1017, Гера. 66, Меиг. 25, Отй. 173, Нет. Не. 
883, Нот. 165). 6) И. В. Ингеницклдго сборы изъ Семинала- 

тинской и Семир$чинской областей 46 экз. (091. 40, Ре. 6). 

т) П. Т. Быковл оборъ изъ окр. Хабаровска въ числ 360 экз. 
{С91. 345, Нут. 1, Пул. 1, О’Й. 2, Нет. 11). 8) В. А. Новохоц- 
кдго 9 экз. пухо$довъ (МаЙорйада) изъ окр. Якутска. 

Изъ Закасшйской области поступили сл$дующе сборы: 1) 
К. 0. АнгеРА въ числ 676 экз. (001. 826, Нут. 158, Гера. 1, 
рт. 12, Меих. 23, От. 51, Нет. Не. 41 и Нот. 51); 2) Филиппо- 
ВИЧА ВЪ ЧИСЛЪ 816 экз. (С. 618, Нут. 49, Гр. 18, Меиг. 1,. 
От. 5, Нет. Не. 10), и 3) П. Ф. Максимовича съ Кара-бугаза 8 

51 экз. наскомыхъ (41. 5, Др. 30, Гера. 14, Меих. 2). 

Экспедищя, снаряженная И нРАтОеСВО В Наукъ — 
въ Рошанъ, въ состав которой отъ Зоологическаго Музея былъ_ 
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командированъ А. Н. Казнлковъ, дала 5455 экз. насфкомыхъ 
(Со. 3671, Нут. 662, Гуре 1388, Гера. 15, Меиг. 92, От. ЗЭТ, 
Нет. Не. 530 и Нот. 14). 

Изъ сос$днихъ съ Росаею Среднеазатскихъ влад! 
Китая получено отъ г-жи Е. Клеменць два сбора ея (1896 и 

1897 гг.) въ северо-западной Монгол! и, содержащие 4984. экзем- 

пляровъ ((601. 2981, Нут. 26, Ди». 35, Гера. 386, Меиг. (0, От. 

1129, Нет. Неё. ЗАЛ и Нот. 10), въ томъ числ н%сколько экз. 
Саозота рзсйегз Етзсн. \У. 

 Экспедищя Зоологич. Музея д-ра А. А. Бунге доставила 

14 экз. насЪкомыхъ изъ Япон!и (001.1, От. 2, Нетаре. Нее. 5). 

Изъь Япон!и-же доставленъ А. Г. ЯкоБсономъ сборъ д-ра КрУ- 

ПЕНИНА, СОДержалций 61 экз. ((С01. 49 и Нет. Не. 12). 

Отъ М. Нотл?’а куплена коллектля нас$комыхъ изъ Малой 

Аз! и, состоящая изъ 441 экз. (Сйгузотейаае 115, Азаае 108 и 
Нету. Неег. 2283). 

К. Н. Длвыдовъ, командированный Зоологическимъ Му- 
зеемъ на л$то 1897 въ Палестину, доставилъ 1202 экз. (001. 

‘675, Нут. 13, Рух. 14, Гера. 4, № иг. 2, От. 297, Нет. Не. 184, 
Нот. 12 и Ратазйа 1). Изъ Палестины-же отъ В. А. Романова 

купленъ 121 экземпляръ нас$комыхъ ((41. 48, Нут. 8, 04 5, 
№ их. 1, О’. 64). 

Изъ разныхъ м$стъ палеарктической области въ обм$нъ 
получено отъ Н. Н. Соколовд 90 экземпляровъ жуковъ, въ 

томъ числ типы Юдмегя по Сага @ае и А. П. Семенова по 
бсагафаеае, и въ даръ оть А. А. ЖАндРА 8656 насЪфкомыхъ 

изъ Франщи и Бавар!и ((01. 169, Нут. 8, Пр. 18, Герщ. 125, 
Меиг. 2, От. 8, Нет. Не. 18 и Нот. 13). 

Экзотическ!я насЪкомыя, какъ всегда, прибываютъ въ 

коллекшю Зоологическаго Музея въ очень маломъ количествЪ. 

Такъ, кром$ вышеупомянутыхъ пр1обр$тен!й отъ Н. ре БАчз- 
зове и ЕвонзтовеЕв и единичныхъ экземпляровъ въ коллекщи 
РывАковА, за отчетный годъ поступили только: отъ д-ра С. Вева 
изъ Буэносъ-Айреса 8 экземпляра АНасиз ласобаеае У дтк. и про- 
бр$тено покупкой отъ Н. Д. Плцукввича 66 насЪкомыхъ изъ 

Абиссин1и ((91. 6, Нут. 3, Меиг. 1 ]атуа, О’\. 6 и Нет. Нот. 50). 
Кром того отъ младшаго зоолога Г. Г. Яковсонд посту- 

пило 142 экземпляра Сйузотейдае, преимущественно изъ юж- 
ныхъ губерай (сборъ А. А. Силднтьвва), Абиссинш (оборъ 
д-ра Елисьевд) и Бразил1и (изъ старой коллекщ!и акад. БэрРА). 
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Отдф5лене  малакозоологическое. Зав$дуюпий отдёлешень — 

- воологъ Н. М. Книповичъ. НоОиЕт а 

виду предотоящаго ее К. О въ Поборыойю 

Музея при малакозоологическомъ отдфлен!и стала я 

. маться В. п. СикорскАЯ, замфнившая затФмъ К. Фувкоовл 

отдфлен!и былъ временно приглашенъ, студентъ Ими. о-в 
тербургскато Университета В. Ф. ДржЕвЕЦЕий. 

Въ состав отд$лен1я въ отчетномъ году произошло | 2 
существенное измнен!е: завфдован1е коллекциями Буу0г0а и 
Тиса принялъ на себя директоръ Музея академикъ В. В: 

Злленскй; вмЪсто этихъ коллекшй въ зав$доваюе Н. М. 

КниповичА перешли коллекщи Есритодегтаа. Такимъ обра- — 

зомъ, въ вфдЪн]и его состоятъ въ настояшее время 1) МоПизса, 
2) Бтасморойа и 83) Есдитодегтиейа. 

Текупя работы по отдфленио заключались въ разборк%, 
укладкВ и регистралйи поступающихъ коллекшй, въ при- 

смотр$ за прежними коллекц1ями и приведен!и въ порядокъ, 

опред$лен!я и каталогизаши коллекций. 

Въ течен1е отчетнаго года была закончена отсылка для 

опред$лен1я К. А. ВЕСТЕРЛУНДУ коллекщй наземныхъ и пр$ено- 

водныхъ моллюсковъ Росс!и, поступившихъ въ Музей до 1897 г.,. 

и коллекщи эти возвращены въ Музей опред$ленными. Въ 
настоящее время изъ наземныхъ и прЪеноводныхъ моллюсковъ. 

Росс1и подлежатъ опред$лен1ю лишь новыя поступлен!я; кромЪ. 

того небольшая часть коллекшй, бывшихъ ‘у ВЕСТЕРЛУНДА, 

вел детв1е нфкоторыхъ ошибокъ, вкравшихся въ составленные 

имъ списки, должна быть переопред$лена. Изъ опред$лен- 

ныхъ или переопред$ленныхъ ВЕсСТЕРЛУНДОМЪ моллюсковъ 

окончательно уложена въ соотв$тственную посуду и коробки 

и каталогизирована лишь часть; коллекщи эти такъ значи- р 

тельны, что приведен!е ихъ въ окончательный порядокъ по-_ 

требуютъ еще весьма много труда и времени. Работа эта 

производилась К. Функсономъ и В. П. Сикорской подъ руко- — 

водствомъ зав$дующаго отдфлен1емъ, но въ виду значитель- о 

наго количества разнообразныхъ текущихъ работъ, приведе-_ 

н1е въ порядокъ опред$ленныхъ коллекшй должно ‘было по 

к. _ необходимости идти урывками, постоянно прерываясь. 
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Много времени занималъ также обм$нъ съ другими му- 
зеями (Копенгагенскимъ, ОшЦце4 Бфбабез Мабопа] Мизепш и 

Буеноез Сео]ос1зка Оп4егзбКо11о); коллекщи въ обм$нъ на 
На полученныя нами частью уже отосланы, частью подготовляются 
Е къ отсылкЪ. Результатомъ обм$на явились коллекши МоЙизса 

- Исландии, Шпицбергена, Фарерскихъ острововъ, Карскаго 
моря, Данш, С. Америки п ископаемыхъ моллюсковъ Швещи. 

. Часть новыхъ коллекций, именно арктическ:я коллекщи, были 
одновременно съ разборкой опредфлены завздующимъ за 
исключешемъ немногихъ экземпляровъ Мидфгапсмеа. КромЪ 
того опред$лены имъ были и значительныя тоже арктическАя 
коллекщи М0Йизса и Бтгасморода, разобранныя г. ДЬЖЕВЕЦКИМЪ. 

Въ конц года большая часть коллекщи была перенесена, 

Е въ новое пом$шен!е Музея, именно вс$ спиртовыя и часть 
сухихъ. Общая спиртовая коллекшя моллюсковъ была пере- 

смотр$на, разобрана и размВщена въ систематическомъ по- 
рядЕЪ, но къ ближайшему опредЗлен!ю и переопред$лен1ю ея 
не было еще возможности приступить. 

Небольшая коллекщя арктическихъ моллюсковъ была 
послана для просмотра г. Н. Евтеьв въ Бергенъ. 

Помимо работъ по отд$лен1ю Н. М. Книповичъ 1) прини- 
малъ участе въ управлен!и Соловецкою Б!ологическою стан- 

щей въ качеств завёдующаго, 2) принималъ участе въ дфя- 
тельности „Комитета для помощи Поморамъ Русскаго сЪвера“ 

и „С.-Петербургскаго Отд$лен1я Имп. Общества для содЪй- 
стыя Русскому торговому мореходству“ въ качеств секретаря 
образованной при комитет „СФверной коммисс!и“ и внесъ 
рядъ докладовъ по вопросу о научнопромысловыхъ изелдо- 
ван1яхъ у Мурмана и о рыбной инспекщи, школахъ и стан- 
шяхъ, 3) принялъ на себя организащю экспедищи для научно- 

промысловыхъ изслВдоваюй у Мурманскаго берега, органи- 
‹ зуемой Комитетомъ для помощи Поморамъ Русскаго СЪвера 

на средства, отпущенныя по Высочайшему повелЁн!ю вел$д- 
сте ходатайства президента Комитета Его Имперллдторсклго 

Высочества Великлдго князя АлекслндрА Михлдиловича, а равно 

.и выполнен!е ея въ качеств$ начальника экспедищи, произ- 
велъ необходимые для нея заказы, покупки, выборъ и подго- 

товку ассистентовъ и т. д, 4) совершилъ въ интересахъ 
возможно лучшаго снаряжен!я экспедищи, матер!альные ре- 

зультаты которой им$ютъ поступить въ Зоологичесый Музей 
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Имп. Академ!и Наукъ, трехм$сячную заграничную пофздку (на в 
средства Комитета для помощи Поморамъ Русскаго с$вера), въ = 

которую былъ командированъ Академею, посфтилъ важнЪй- — 
пие въ промысловомъ или научномъ отношени пункты Шве- ей 

- ци, Норвеми, Дан!и и отчасти Шотланд1и, Англ и Офверной = 

Германи; при этомъ принялъ м$ры для установлен!я обмфна = 
и иныхъ сношен1й Зоологическаго Музея съ различными уче- - 
ными и научнопромысловыми учрежден1ями; 5) по пригла- | 

шеню Департамента Землед$л1я Министерства Государствен- = 

ныхъ Имуществъ и Землед$л!я (согласно приказано министра 

Гос. Им. и ЗемледЪл!1я) предетавилъь Департаменту заключен!е 
по возбужденному г. Архангельскимъ губернаторомъ А. Пл.. 
ЭнгЕлЬГАРДТОМЪ ходатайству объ учрежден на Мурман и 
БЪломъ морф рыбной инспекщи, стан й и школъ. 

Общая сумма поступлеюй по отд$лен!ю въ отчетномъ 
году выразилась цифрой 172 тысячъ экземпляровъ, въ томъ. 
числ$ 16781 экз. МоЙизса, 31 Бтасморода и 687 Есиподеттода. 

Какъ и въ предыдущемъ году преобладали коллекщи по фаунЪ 

Росс1и, состоявшая въ общей сложности изъ 11.446 экз., т. е. 
почти 3 вохъ поступлен!й. Изъ 16781 экз. МоЙизса къ фаун® 
русскихъ морей относилось 6886, къ фаунЪ наземныхъ и пр$- 
сноводныхъ моллюсковъ Росеаши 4612 экз., изъ остальныхъ = 

значительная часть коллекцй представляеть сравнительный. 
матер!алъ, необходимый при изучен!и русской фауны. Изъ 

681 Есмпойегтаа къ русской фаун$ относится 4838 экз. На- 
конецъ, всЪ 831 экз. Буасморо4а также принадлежать русской 
фаунЪ. 

. МОШЛУБСА. 

По фаун$ русекихъ морей поступили коллекши изъ 

Касшйскаго моря, Аральскаго, Чернаго, Ледовитаго океана съ 
Б$лымъ и Карскимъ морями и изъ Русской части Тихаго 
океана. НУ 

Касп1йское море. По фаун$ моллюсковъ Касшйскаго 
моря поступила богатая коллекц!я, пожертвованная О. А. ГРим- = 
момъ и заключающая оригиналы къ работЪ его о фаун$ этого = 

моря. Коллекщя эта состоитъ изъ 8360 экз. (1068 экз. базйо- — 

рода и 2292 Гатейфгапстайо). 5 
Аральское море. По фаун$ Аральскаго моря посту- 

пило отъ О. А. Гримма 8 экз. С’аз#города. 
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Черное море. Отъ Ю. Н. ВАгнЕРА поступила неболь- 
шая коллекц!я изъ 51 экз. Сазй’орода и 1 Гате тат тада. 

Ледовитый океанъ. Изъ БЪ$лаго моря въ отчетномъ 

году въ Музей поступили дв$ коллекши. М. В. КЕллЕРЪ 00- 

браль по порученю Музея большую коллекцо моллюсковъ 
изъ сф$веро-западной части БЪ$лаго моря отъ села Керети 
до Умбы и небольшую изъ Двинекаго залива. Первая представ- 

ляетъ большой интересъ, такъ какъ, повидимому, болЪе или 

менфе исчерпываетъ малакозоологическую фауну этой весьма 
оригинальной въ зоогеографическомъ отношен!и части Б$лаго 

моря до глубинъ около 25 саженей. Въ составъ ея входятъ 

между прочимъ, формы весьма р$дыя въ БЪломъ мор$ (напр. 
экземп. Спаеюдегта ргодисит У Пгеп 5. ицегтейа Кхть., несколько 

экземпляровъ РАЙте 719 4а Кмть., 2 экземпляра Озарйата пуайта 

и др.). Коллекщя г. КеллеРА состоитъ изъ приблизительно 

2500 экземпляровъ (вся коллекщя его заключаетъ 2612 экз. 

моллюсковъ, но въ ней 189 Рийпопа и н$сколько экземпля- 

ровъ пр$еноводныхъ Гатейтапсмаа), именно 594 экз. Сазо- 

‘рода (496 экз. Ргозобтапсмада, 98 Орзфюобтапста а), около 1710 экз. 

ТотеЙтапсмойа, 39 экз. Атритеита (38 Атрф. Масорфота и 1 

боеподазет). Съ юговосточнаго берега Кольскаго полуострова 

поступила собранная покойнымъ И. О. Пвкадрскимъ коллекшя 
изъ 846 экз. Л/МоЦизса, именно 138 Сазоройа (128 Ргозобтапемеа, 

5 Орлзобтапсиаща), 194 Гатейтатпста, 19 Атрипеита 7асо- 

рлота. Коллеклая г. ПекаАРСкАГО интересна въ томъ отношен!и, 
что именно изъ этой части Благо моря извЪстны лишь весьма 

незначительные сборы. По фаун$ Карскаго моря Музей по- 

лучилъ 11 видовъ въ количеств 22 экземпляровъ въ промЁнъ 
изъ Копенгагенскаго Музея. 

Тих1й океанъ. Изъ русской части Тихаго океана по- 
ступила коллекщя А. А. Бунге, собранная по поручен1ю Музея, 

изъ 48 экземпляровъ (Сериоройа 1, Ргозобтапемаща 20, ОрлзТо- 

Буатемейа 21, Атритеита масортюта 1, Геипе Штата 5). 

Изъ коллекйй морскихъ МоЦизса, имБющихъ значен1е 

сравнительнаго матер1ала при изучен!и русскихъ морей, наи- 
бол$е важными являются коллекши, полученныя путемъ об- 

м$Зна изъ Копенгагенскаго Музея, именно 14 видовъ (и разно- 

видностей) въ 12 экз. изъ Гренланд!и (дополнен!е къ коллекцщи, 

полученной въ 1896 году), 82 вида въ 500 экземплярахъ изъ 

Исланд1и, Фарерскихъ острововъ и Шпицбергена и 124 вида 
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митета (Буегсез ево Еь Опаегэбкшие) получена въ ‘про - 
мфнъ ве изъ 50 видовъ въ 920 эвз. о (и отчасти. 

нихъ и новыхъ морскихъ отложен Швещи, относящихся к 
Ледниковому пер!оду. Оть Минералогическаго Музея Акад 

ми Наукъ поступило 7 экземпляровъ субфоссильныхъ №1 

Об посл дн1я коллекши важны какъ дополнен!е къ им$ющимся 

въ Музеф коллекщямъ морскихъ Л№Йизса послФтретичнаго пе- › 

1ода. Значен1е сравнительнаго матер!ала для изучен1я рус- _ 

скихъ морей имфютъ отчасти поступивипя въ музей по большей — 

части превосходно консервированныя коллекши А. А. Бунге, 
собранныя по поручен1ю Музея въ Тихомъ океан изъ 854 экз. — 
(45 Сертаорода, 220 Риозофтатсмаа, 144 ОрлзТобтапсйима, 38 Ат- — 
рипеига асортога, 1ОТ Гатейтапсмаа) и.Т банокъ съ яйцами, - 

и небольшая коллекщя, собранная Н. М. Книповичемъ въ — 
1897 г. въ Гось Купе въ Шотландии (29 экз.) и въ ОьизМама- = 
Е)ог4а въ Норвеши (26 экз.). м 

Кром того поступили сл$дуюцщйя коллекши морских 
МоЙизса: отъ Н. Д. ПацукевичА куплена коллекця изъ 4. 

видовъ въ 18 экз. изъ Джибути, Е. В. ВЕликимъ князЕмъ 

Константиномъ Константиновичемъ пожертвованы собранныя 
поручикомъ Коротневымъ въ Вилла-ФранкВ 1 экз. Сутбийа 
регопи, 1 экз. ОсуЙюе ифегсщаа, 1 экз. Регоасфаеа сотопаа, 

1 экз. Аруза аерЙатз; оть А. Н. Гудзенко получено 8 экз. 
МоПизса изъ Александр!и и 65 съ восточнаго берега Африки; 
отъ БшЙВзотав ТазНфаоп получена въ промнъ значитель- 

ная коллекщя съ восточнаго и западнаго береговъ С$в. Аме- 
рики, состоящая изъ 1079 экземпляровъ; изъ Минералоги- 

ческаго Музея Академ1и Наукъ получена часть коллекщи Уот- 

вовтн’а, заключающая 18 видовъ морскихъ Лой и5са въ 19 экзем- 

плярахъ. | 

По наземнымъ и прЁеноводнымъ МоЙизсеа Росси посту- = 
пили слфдуюция коллекщи: отъ А. Н. Казндковл, собранная. 

‘имъ во время снаряженной Академей экспедищи, въ Средней 

Аз, 8618 экземпляровъ, отъ Ю. Н. ВАагнЕРА 152 экземпляра = 
изъ ой Сибири и 228 экз. съ СЪв. Кавказа и Крым: 
‘отъ В. Ф. ДьжЕвЕцкАГО 961 экз. изъ бассейна нижней Оби, от’ 

Б. А. Кисляковл 6 экз. Гатейтап ища изъ озера У ргув 
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(Никольсвый пр!искъ; Троицкаго у. Оренбургской губерн!и) и 
8 экз. Рийнопща изъ окрестностей села Кольчугина (Томской 
губ.), оть М. В. КЕеллЕРА около 212 экз. изъ окрестностей 

Архангельска и съ СЪверозападныхъ береговъ БЪлаго моря, 
отъ В. Л. Ылнки 8 экз. Рётопа изъ села Лебяжьяго, отъ 

К. Функсонд изъ окрестностей С.-Петербурга 60 экз. (21 Ри- 
тотава, 15 Ргозобтапсмаа, 24. Гатетапстада), отъ Л. Иванова 

изъ Стр$льны 49 экз. Рийнопаа; отъ 9. Д. ПлескЕ 9 экзем- 

пляровъ Рийноп@а съ р. Малки; отъ А. А. Бунге 1 экз. Ри]- 
топа изъ Владивостока. Шо наземнымъ и прЪеноводнымъ 

МоЦизса другихъ странъ поступили сл$дуюцйя коллекши: отъ 

Эш зоШап ТШзИбоп въ обм$нъ превосходная коллекц1я 
МоПизса С. Америки, состоящая изъ 1611 экз.; отъ Н. М. Кни- 
повичА 7 видовъ Риймопа въ 211 экз. изъ шуегатгу и 1 экз. 

изъ ТагЬег6 (СФв. Шотланд1я); отъ К. Н. Давыдовл собранная 

по порученю Музея въ Палестинф$ коллекшя изъ 216 экз. 
Рштопаа; отъ А. А. Бунге 19 экз. Ритопа съ западныхъ 

 береговъь Тихаго океана; отъ Копенгагенскаго Музея (въ 
обм$нъ) 2 вида въ 9 экз. изъ Гренланд1и и 14 видовъ въ 101 

Экз. съ Исландии и Фарерскихъ острововъ; изъ Минералоги- 

ческаго Музея Академ!и 41 видъ въ 94 экз. Рийпопа коллек- 

ши ФольвБортА; отъ А. Н. Гудзенко Т экз. Рийпонфа изъ 

Абиссин!и; отъ В. А. РомдновА куплено 2 экз. Рийтопща 
(1 изъ Бейрута, 1 между Петрой и Синаемъ). 

П. ВВАСНТОРОПА. 

По Бтгасморойа поступили въ отчетномъ году по обыкно- 

вен1ю лишь весьма незначительныя коллекци: изъ Копен- 

гагенскаго Музея 2 экз. изъ Гренланд1и, въ коллекщи М. В. 

КеллеРА 19 экз. изъ Б$лаго моря и въ коллекщи И. 0. ПЕ- 

КАРСКАГО 10 экз. изъ сЪверовосточной части Благо моря, 
всего 81 экз. 

11. ЕСНТМОТЕВМАТА. 

По фэаун$ русскихъ морей поступили слфдуюние сборы: 
оть М. В. КеллевА изъ С. Зап. части БЪлаго моря 340 экз. 
(Азегоз4еа 55, Ормито4еа 964, Есдилощеа 5, Ноойитчющеа 15); 
отъ И. 0. ПЕКАРСкАГО изъ (С. В. части БФлаго моря 82 экз. 

{Ормигоеа 58, Азегоеа 16, Ноойиитлюеа 1, Есипоеа 12) — 
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замфчательно нахожден!е здфеь Согдопосерий из; изъ Тихаго о 

океана коллекшя А. А. Бунге изъ 61 экз. (1 Ноюйиичозаеа, т 

3 Есмпо4еа, 38 Азегоеа, 18 Ортитоаеа). Изъ другихъ морей. $. 

поступили: коллекшя А. А. Бунге изъ Тихаго океана; всего 
въ ней 193 экз. (именно Суюомеа 16, Азегоаеа 44, Ориитоеа 
50, Есмиоеа 65, Наофитюеа 18); отъ Е. В. ВЕликАГО княа 

КонстАнтинд Константиновича собранные пор. КоротнЕвымъ | ы т 

1 экз. Ноойиичоаеа, 2 Еситоаеа, 2 Азегоаеа; оть А.Н Гуд 
ЗЕНКО 1 экз. Азегощеа и 1 Есмтоаеа изъ ИндЪйскаго океана и — а 

1 Есмпо4еа изъ Средиземнаго моря; отъ Н. М. Книновича 
4 экз. Ормитощеа и 1 Еситоеа изъ Гос Купе (СФверная 
Шотланд1я). г 

Въ 1897 г. Н. М. Книповичъ напечаталъ 1) „О рыбныхъ 
и морскихъ зв5риныхъ промыслахъ Архангельской губерни“. 
Отчетъ Министерству Гос. Им. и Землед$л1я по командировкВ 

1895 г. Издане Мин. Гос. Им. и Земл.; 2) „Проектъ научно-_ 
промысловыхъ изслфдован!й у Мурманскаго берега“. Труды 
СПб. ОтдФлен1я Имп. Общ. для содфйствя Русскому Торго- 

вому мореходству; 8) „Уегре!сВи15з ег Е1зефе 4ез У!е1ззеп 

ип 4ез МигтапзсВеп Меегез“ (Ежегодникъ Зоол. Музея); 4) 

Рядъ популярныхъ статей по Зоолойи и Географ1и въ „Эн- 

циклопедическомъ СловарЪ“ Брокгауза и Ефрона; и 5) „Крал- 
кй отчеть о поЁздкЪ заграницу для ознакомлен!1я съ поста- 

новкою рыбнаго промысла и касающимися его научнопромы“ 

словыми учрежденями“. Издан1е Комитета для помощи помо- 
рамъ Русскаго СЪвера. 

ки. 
$ 

К 

у 

ни 

Отчетъ по 1-му отдфленю безпозвоночныхъ животныхъ. Зав$- 

дуюций отд$лешемъ старций зоологъ А. А. Бялынице!й-Бируля, 

Ст. зоологъ А. А. Бялыницк!й-Бируля въ течен!е первой 
половины отчетнаго года зав$дывалъ сл$дующими группами: 
Ргоюгоа, Ротфега, Стлаатла, Тегтез, Есритодегтаа, Стизасеа, Агасй- 

поеа и Мупорода; изъ нихъ съ осени т были приняты 

въ зав$дыван!е г. Директоромъ, а Есйиюдегтеа перешли къ 
Н. М. Книповичу. Съ января по сентябрь включительно 
работа въ отд$лен!и была сосредоточена на приведети въ 

порядокъ и разборк$ матер!ала и пров$рк$ и каталогизащи и. 
основной коллекщи по Десарода-Втасйуита, при чемъ въ течен!е | 

года было закончено приведен!е въ порядокъ всей наличной 
коллекши, какъ спиртовой, такъ и сухой, Оесарода. Съ пере-. 
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ходомъ Музея въ новое пом$щене все время было посвящено 
перенесен!ю и разстановкВ коллекшй въ ‚шкафахъ новаго 
помфщен1я. СОверхъ указанныхъ и другихъ текущихъ работъ 
по отд$лен1ю, завёдуюнИй принималъ участ!е въ различнаго 
рода работахъ, касавшихся всего Музея: такъ имъ былъ вы- 
работанъ планъ оборудован1я (типъ и разм$щен!е полокъ и 
шкафов) кладовой для стекла и реактивовъ, подъ его-же на- 
блюден1емъ была исполнена работа и перенесено изъ стараго 
пом$щен1я и разм5щено въ опред$ленномъ порядкЪ стекло; 
также на обязанности А. А. Бялыницкаго-Билрули лежало на- 

блюден!е надъ снаряжен!емъ экспедищй и экскурс1й для сбора 

коллекшй, въ отчетномъ году особенно многочисленныхъ, 

а также премка и предварительная сортировка поступавшихъ 

коллекши. Во вс$хъ этихъ работахъ, особенно по снаряже- 

ню экспедишй и пр1емк$ и сортировк$ коллекшй, существен- 

ную помощь завфдующему оказана была мастеромъ Музея 
Л. 3. Ивлновымъ, съ знан!емъ дла и съ большимъ усерд1емъ 
исполнявшимъ вс поручавпияся ему работы. Распоряжешемъ 

г. Министра Народнаго Просвёщен1я отъ 14-го ноября отчет- 
наго года А. А. Бялыницк!й-Бируля былъ назначенъ членомъ 

коммис1и для зав$дыван!я работами по внутреннему переустрой- 

ству Зоологическаго Музея. 

ПртиРостъЪ КОЛЛЕКЦИ ПО ОТДВЛЕНТЮ. 

Рго0огоа: поступило 20 пробъ грунта изъ различныхъ 

частей БЪлаго моря отъ гг. КеллЕРА и ПЕКАРСКАГО. 
Ротфета: поступлен1я по этой групп довольно много- 

численны и состоятъ частью изъ коллекшй, опред$ленныхъ 
спещалистами, главнымъ же образомъ изъ сырого, необработан- 
наго матер1ала, доставленнаго различными экспедищями. Изъ 
первой категор1и ц$нное прлобрЪтен!е для Музея предетав- 
ляють до сихъ поръ отсутствовавпия въ его коллекции губки 
изъ Касшйскаго моря, именно Вещега Лаза Св., Атотрипа саз- 
ла Се. и Мезсриюоила фетсшща Сьв.; большое число экзем- 

пляровъ этихъ губокъ получено въ даръ отъ О. А. Гримма. 
Не мензе цфннымъ пр1обр$тенйемъ сл$дуетъ считать коллек- 

цю микроскопическихъ препаратовъ губокъ Адр!атическаго 
моря, купленную у проф. Гекремеегр’а и состоящую изъ 118 

стеколъ, заключающихъ разр$зы.и препараты скелета 58 ви- 
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лекшя губокъ Б$лаго моря, а отъ д-ра Бунгв 652 кем 
губокъ изъ Японекаго моря, именно изъ Кореи, Примо 
области и съ западнаго берега Япон!и. = | о 

Стала. По этому типу поступило: 

1. Нуатолов: ыы ОбаЕа: 

2, Нудтотейизае; '._... -.. 20, : 
3. Юрропоррога. ...-... 92, 

4. Ат)огоа: 
Абуотаае. „4. 6, 

ФРетицивдавсть ионы ы 

Сота ‚О 

отдать ее >, 9 ` р. и ы 

Маагеротича ..... Аз но 

5, "ЭбУрРотеЧизае бы. о са. 

6. ОЧепорвони: ось Га ЯР < 

всего. . 220 экз. в ео 

р. Изъ этихъ поступлен!й сл$дуетъ отм$тить весьма разно- 
образныя и цнныя формы Нудго@4еа, преимущественно изъ > 
сем. Ритщагиаае. С. 

Стизасеа. Ракообразныя по обыкновен1ю представляють 
наибол$е замфтную по количеству часть потушен, — 
Среди самыхъ цфнныхъ пробр$тейй по этому классу. 

сл$дуетъ особенно отмФтить превосходную коллекщю о т 
образныхъ Норвежской фауны, полученную въ даръ отъ по-. 
стояннаго сотрудника Музея по части обработки коллекшй, | 
члена-корреспондента Академ!и Наукъ проф. С. 0. Блвз’а; эта = 
коллекця, состоящая изъ 12 видовъ Буасйуига, 24 видовъ 

Апотита, 51 вида Масгига и 40 видовъ бсгорода, пополнила т 

коллекщю Музея пцфлымъ рядомъ, ране отсутствовавшихъ въ 
ней формъ. Исключая Оз‘асода и Сореройа, сд$лать которымъ 

подсчетъ невозможно, въ отчетномъ году приростъ коллекция з 
слБдующий: 

1. РруПороаа. „....... 15 экз. 

Е о аие АВЕ 5 ПЕ 

Э- Атрроаа-“.:::.... 20. 1088 д. $) 

Ао, са НА НМ 
5. Тебя ры = ” 

6, Ощтасеа с еее ОВ 

Ч, осмаороаа..-... >. Аа м 

8. бютаюроая....... М ее 
9. Десарода: 4 
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Мастит... .:.... 7. .З05овв. 

Ато = аль 514882 

Втасйитаьь о од 

всего. . 8163 экз. 

Съ точки зр$ейя зоогеографической поступивиий мате- 

рлаль распред$ляется сл$дующимъ образомъ: по фаун® 
сЪвернаго побережья Европ. Росс1и поступили сборы гг. Пе- 
КАРСКАГО и КеллеРА изъ БЪлаго моря, сд$ланные у Терскаго 

и Кандалакскаго берега Кольскаго полуо-ва, а также въ устьф 
р. С. Двины и доставивийе Музею рядъ новыхъ для фауны 

формъ. Пр$еноводная фауна сФверныхъ частей Европ. Росси 
у представлена небольшой коллекшей низшихъЪ животныхъ изъ 

Онежскаго озера, полученною отъ А. К. Линко и заключающею 
между прочимъ, н$сколько экземпляровъ Ропюротела а/тз 

Тлтзев, онежской формы, которой до сихъ поръ не им$лось въ 

коллекщи Музея. Изъ восточныхъ районовъ Европ. Росаи 

поступилъ сборъ Б. А. Кисляковл, состояпий изъ Атрирода, 
добытыхъ въ озерахъ Верхнеуральскаго у$зда. Изъ ближай- 

шихъ частей Сибири пр!обртенъ сборъ г. ДРжЕвецкдго въ 
бассейн$ р. Оби, представляющий хорошее дополнен!е къ 
прошлогодней коллекщи изъ этихъ м$стъ Н. А. ВАРПАХОв- 

скАго. Отъ гг. ВАГНЕРА и СиллднтьЕвх поступили сборы ихъ 

въ озерахъ Алтая, и отъ г-жи Клеменцъ н$сколько экземпля- 

ровъ РйАуЦероа изъ сЪв. Монгоми. Отъь П. 09. Максимовича 

Музей получилъ въ даръ 6 банокъ съ обильнымъ планктон- 
нымъ уловомъ изъ Касшйскаго моря, что сл$дуетъ считать 
весьма цфннымъ пр1обрЪ$тен1емъ, принимая во вниман!е весьма 

отрывочныя пока данныя о планктон® этого моря. По фаунЪ 
тихоокеанскаго побережья Импер!и поступили отъ д-ра Бунге 
обильные сборы, преимущественно Атриройа, Тзорода и Песа- 

рода, у южнаго побережья Приморской области. Изъ числа 

поступленй изъ Центрально-аз1атскихъ областей Имперш 

сл$дуетъ прежде всего упомянуть о сборахъ А. Н. КазнАКОовА 
въ южныхъ пред$лахъ Бухары (въ Шугнанз и РошанЪ), 
состояние преимущественно изъ Еиютози’аса и частью Атри- 

ройа, собранныхъ въ альшйскихъ озерахъ. Нерусской фауны 
касаются сборы тг. ПлцукЕвича и Гудзенко въ Красномъ 

мор$, ДлдвыдовА — въ Палестин$ и д-ра Бунге въ Япон- 

скомъ мор?Ъ. 
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Раторода. Въ отчетномъ году по этой групи постунило. 

въ Музей всего 6 экз., изъ БЪ$лаго моря отъ гг. Келлевлхя и 

ПекарскАГО и изъ Японскаго моря отъ д-ра Бунге. 2 

Атасутоеа. Приростъ коллекщи паукообразныхъ выра- | 
жается сл$дующими цифрами: 

1. Эсогрмотез. (г. .  300ка, 

2. БОГИ бе. дл 

г 8; САТаНеРИ С ось От ЭВ 

у 4; Ортон о Еве 
5. РаенбозоогоюИе В о ов 

бое а Во 

всего. . 1518 экз. 

Какъ и всегда, наибол$е обильно въ Музей поступаютъ 
Атопета и изъ коллекщй, поступившихъ въ отчетномъ году 

по этому отряду, слБдуетъ отм$тить сборы г. КЕллЕРА близъ 
Арлхангельскл и на С. 3., Кандалакскомъ, берегу Б$лаго моря, 

сборы г. ДРЖЕВЕЦКАГО вЪ бассейн% р. Оби и цЪнный оборъ А.Н. 
Клзнлдковл въ южной БухарЪ. Второе м$ето по количеству 
занимаютъ поступлен1я по отряду 560701ез: изъ нихъ наи- 
бол$е ц$ннымъ съ точки зр$нйя разработки фауны Росе!и, 
слЪдуетъ считать сборъ А. Н. КазнаАковА въ южн. БухарВ и 
сборъ К. Н. ДаАвыдовл въ Палестин%; сверхъ того, Музей 

пробр$лъ покупкой небольшую коллекшю скоршоновъ изъ 
Малой Аз!и, обогатившую коллекшю Музея н$сколькими от- 

сутствовавшими въ ней видами. Сборы г. АнгЕРА въ Закас- 
шйской области доставили Музею нФеколько интересныхъ 

представителей отряда боЙ/идае, среди которыхъ сл$дуетъ 
отм$тить новость для фауны Росс!и, Айах аитеа Рососк. 

Мучарода. Поступило въ отчетномъ году: 

Опноройа ао лох: Ва БВ, 

рюровасскнев голо авы 

всего . . 1780 экз. 

Столь обильное поступлен!е по этому классу объясняется 
главнымъ образомъ т$мъ, что въ отчетномъ году Музей пр!о- 
бр$лъ отъ извфстнаго знатока этой группы Уквновег’а коллек- 
по ЛИугюрода, состоящую изъ 152 видовъ Ооройа и Суйорода 

въ 403 экз. главнымъ образомъ представителей фауны Гер-. 
мани, Франщи, Австро-Венгр!и, Балканскаго полуо-ва и * частью _ 
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Малой Азш, и заключающую не мало оригинальныхъ экзем- 

пляровъ видовъ, установленныхъ УввновеЕ’омъ. По русской 

фаунЪ доставлены сборы: тг. Квллетомъ съ сфвера Европ. 

Росси, Казнлковымъ изъ Бухары, Филипповичемъ изъ За- 

касшйской области; К. Н. Длавыдовъ доставилъ обильный 
сборъ изъ Палестины. 

Отчетъ по 2-му отдфлению безпозвоночныхъ животныхъ (УТе’ез, 
Бтуогоа и Титисаа). Зав$дывающАй Директоръ зоологическаго 
музея. | 

Это отд$лене принадлежитъ къ числу наиболВе б$дныхъ 

и по отношен!ю къ им5ющимся экземплярамъ и по отношен!ю 
- КЪ поступлен1ямъ. Оно принадлежитъ также и къ числу наи- 

менфе разработанныхъ, такъ какъ прежде находилось въ 

зав$дыван!1и зоологовъ, обремененныхъ работами по опредЪ- 

леню другихъ классовъ безпозвоночныхъ животныхъ. По- 

этому работы этого года были направлены къ приведен1ю въ 

порядокъ такихъ группъ животныхъ этого отдфлен1я, которыя 
наиболфе нуждались въ этомъ, а именно Бу4уогоа, коллекщя 

которыхъ, почти исключительно изъ Благо моря, была совер- 

шенно неопредФлена. Въ продолжен!е отчетнаго года опре- 

дфлена только часть ея, всл$дств!е того, что Директоръ музея 
отвлекался другими служебными занят!ями. 

Поступлен1я въ этомъ году были незначительныя по 

количеству и распред$лялись между отдфльными классами 
слБдующимъ образомъ. 

т 

1. Ти’беЙата. Получено отъ д-ра А. С. Боткина 8 экзем- 

пляровъ турбеллар1й изъ Байкальскаго озера и отъ д-ра Бунге 

8 экземпляра турбеллар1й изъ Нагассаки. 

2. АппеЙ4ез. Отъ М. В. КеллЕРА изъ Архангельска полу- 

чено 98 баночекъ аннелидъ (около 7150 экземпляровъ) изъ 
Кандалакши и Ковды; отъ И. 0. НвкАрсклдго 1 баночка изъ 

Б$лаго моря; отъ д-ра Бунге 20 экземпляровъ изъ Нагассаки; 

отъ ДАВЫДОВА 9 экземпляра пьявокъ изъ Мертваго моря. 
8) М№тегИпеа. Отъ М. В. КеллЕеРА получено до 16 экзем- 

пляровъ изъ Кандалакши и Ковды, И. О. Пекдрсклго. изъ Бф- 
лаго моря 20 баночекъ. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1598. 8 
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 отчетъ по ) зоологическом. муЗьЮ - 
а 

м и отъ д-ра Бунге 9 ЭЕЗ. ИЗЪ а. О: оли 

5. Вгуогоа. Отъ М. В. КеллеЕРА Т баночекъ съ. Верн а: = 
изъ Кандалакши и Ковды. га р та 

: П. ТОМТОСАТА. 

тельно асцид1ями, которыхъ доставлено: 1) простыхъ: 8 в. 
изъ Б$лаго моря И. О. ПекАРСКИмМъ; 65 экз. изъ Кандалакоги. 

и Ковды М. В. КеллеРОМЪ; 9 экз. изъ Нагассаки д-ромъ Бунге, 
ы 2) сложныя асцид1и доставлены только И. О. ПвкАрскимъ изъ — 

| БЪлаго моря въ количеств 3 банокъ, съ довольно значитель- #6 

нымЪъ количествомъ экземпляровъ. : Е. ы } 

А 

Отчетъь по лабораторм. Т»Ъенота въ старомъь помфщени = 

Лабораторш и различныя чисто временныя работы, связанныя | е 
съ переходомъ Музея изъ стараго здан!я въ новое, въ значи- | 

тельной степени тормозили въ отчетномъ году прямыя занятя | 

. персонала Лаборатор!и. Такъ, въ начал года благодаря пер- — 

й вой причин приходилось ограничивать работы поетановкою = 
“болфе мелкихъ предметовъ. Въ это время были поставлены = ^ 

изъ млекопитающихъ: два экз. СагеЙа ГезеЦа (6 и ©), _ ь ы 

р1ииз зстрфиз (6), Рагадожигиз 1агоайиз ($), два экз. Ргосаяа зфоата, | 

Сатлз ‘тейеттатеиз (&), СегсорИ\есиз топа ($), нЪеколько экз. 

хорьковыхъ, грызуновъ п насЪкомоядныхъ для группъ, — а. 
изъ итицъ набивались для групиъ тБ, которыя поступали преи- _ 
мущественно въ св$жемъ видЪ. Въ виду того, что всЪ старые, 

ее деревянные шкафы, въ которыхъ хранились предметы въ ста- — 

ромъ помбщенш Музея, былин предназначены для спиртовыхъ и _ 
другихъ научныхъ коллекшй п должны были поступить въ. = 
ремонтъ, а затБмъ установлены въ нижнемъ этажЪ новаго вда- 

ю1я Музея, — ихъ пришлось освободить. Вел$дств!е этого. воф о 

г. чучела млекопитающихъ п птицъ необходимо было вроменно. 
помфстить такъ, чтобы они по возможности меньше страдали 

отъ пыли и т дБйств!я свЪта. Съ наступлешемъ теплаго времени 

года, когда, стало возможнымъ работать въ неотопливаемомь 
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деревянныя рамы, тщательно оклеенныя со всфхъ сторонъ 
бумагою, что въ достаточной мБрЪ предохраняетъ ихъ до 

переноса въ желЁзные шкафы верхняго этажа новаго Музея. 
Одновременно съ этимъ и по м$р$ установки ремонтировав- 
шихся шкафовъ, переносилась и научная орнитологическая 
коллекшя, при чемъ отборъ вс$хъ помфщен1й и ящиковъ съ 

птицами, разбросанныхъ, за недостаткомъ мЪета, по всему ста- 

рому помщен!ю Музея, былъ порученъ ст. преп. С. К. Птиходко. 

Съ переходомъ орнитологическаго и другихъ отдБленй 

въ новое зданйе и съ освобожденемъ такимъ образомъ м$ста 

вЪ старомъ, явилась возможность приступить къ пересмотру 
всей коллекши шкуръ млекопитающихъ. Этою работою быль 

занятъ осенью старций зоологъ Е. А. БихнЕрРЪ совм$стно со 

` старшимъ препараторомъ К. С. Нтиходко. Боле 500 шкуръ 

были отобраны для выд$лки и всл$дъ за т$мъ двое препара- 
торовъ были заняты продолжительное время подготовлен1емъ 

шкуръ для отсылки ихъ въ выдЪлку. 

Осенью же пришлось потратить около двухъ недФль на 

приведен!е въ порядокъ высохшихъ къ тому времени гн$здъ 

богатаго сбора Э. А. фонъ МиддендорФл. ТЪмъ временемъ 
устройство новаго помфщен1я Лаборатор!и было подвинуто на- 

столько, что въ него можно было перевести скелетеровъ, ко- 

торые въ течене всего года были заняты различными остеоло- 
ческими работами, какъ-то мацерирован1емъ, обезжирован1емъ 
и очисткой череповъ и скелетовъ основной коллекши и вновь 
прибывающихъ препаратовъ. 

Въ октябр$ мЪсяц$ было приступлено къ устройству 

мацерац!онной, кухни, сушиленъ и т.д., а также къ пополнен!ю 

инвентаря Лабораторш п къ заказу разныхъ инетрументовъ и 

аппаратовъ. Въ конц$ октября весь персоналъ Лаборатор1и 

былъ переведенъ изъ стараго помбщен1я въ новое и съ пер- 
ваго ноября начались зд$сь работы всБмъ его составомъ. Въ 

это время ст. преп. С. К. Плиходко приступилъ, совм$етно съ 

двумя другими препараторами, къ постановк большой группы 

морскихъ котиковъ (Онича игзта). 

Отчетъ по библютенф. Библ1отекафь Р. Г. Шмидтъ. 

Библютека зоологическаго Музея умножилась въ отчет- 

номъ году на 1294 книги кромЪ, 16 журналовъ, изъ ксихъ 60 
8% 



поступили въ Музей черезь П. Отд лен!е Общей Академи- — 

ческой Библ1отеки, а 16 журналовъ получены въ ве ПЕ 

„Ежегодникъ Зоологическаго Музея“. > 

Изъ этого числа — 1294 книги — поступила 1081 книга 

въ Музей изъ библлотеки покойнаго Академика А. А. ие. 

какъ подарокъ его наслдниковъ. ен ) 
Черезъ П. Отд$лен!е Общей Академической Бибщотеки _ 

получила Библютека Музея 190 книгъ, а помимо П-го Отд- | 
лен!я поступили 78 книги въ Музей. 

ПослЪдн1я подарены слфдующими 14 лицами и 11 учреж- 

ден1ями: Карлосъ БЕергъ 1 кн., А. А. Бивуля 1, Е. А. БихнЕрЪ ^ 
1, Н. А. ВАРпАХОвСклй 2, М. ВАРАВВА 1, Ю. Ф. Квннель 1, Н. 
М. Книповичъ 9, (0. А. Мокржецкий 7, Н. В. Насоновъ 1, А. М. 
Никольский 1, К. Г. Петерсенъ 1, А. П. Свмвновъ 1, Г. Г. ЯкоБ- 
сонъ 6, П. Ю. Шмидтъ 2, 0. Тило 1. 

Дальше слфдуюция учрежден1я: Эш Ъзоп1ап Таз файмопв 

1 кн. Ееа Соаш ап Миазеаш 1, 0.5%. Е1зВ Сошизчзюв 1, 
Уегеш Раг вс]еззсВе Гзесепкиап4е 1, Хоо]ослзеВе Баттаи 

га Веги 19, зоологическая Лаборатор!я Варшавскаго Уни- 
верситета 8, Минуссинсый музей 1, Общество Любителей = 

Естестводв. и т. д. въ МосквЪ, 1 Министерство Землед$ля и 

Государственныхъ Имуществъ 1, Пр!амурсвй Отд$лъ Импер. 
Русскаго Геогр. Общ. 4. и 

Всего въ Библлотеку Зоологическаго Музея поступило за 
1891 годъ: 

Изъ бибмотеки пок. Акад. А. А. ШтрАухА 1081 кн. 

черезь П ОтдЪлен1е Общ. Акад. Библ..... 190 кн. и 60 журн. 

помимо 11 Отдфлен!я.....:... есь о ‚,09 вне м ФОБВУ В 

всего... 1294 кн. и 76 журн. 

НГ 

Экспедиши, снаряженныя Зоолозическимь Музеемо. 

Въ отчетномъ году д$ятельность Музея по снаряжен1ю 
экспедищ для сбора коллек] была значительно расширена = 

по сравнен!ю съ прошлымъ годомъ, это выразилось какъ въ. 
томъ, что Музеемъ были снаряжены экспедищи съ затратой 
спещальныхъ средствъ, такъ и въ томъ, что Музей снабжаль | 

# 
Бе = 
к 
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гг. экскурсантовь лишь посудой, спиртомъ и приборами; 

кромБ того Музеемъ было разослано много матер1ала и при- 

боровъ для коллектировашя въ различныя м$ота Имперш 

своимъ постояннымъ или случайнымъ коллекц1онерамъ. Къ 

первой категор!и принадлежатъ: экспедищ1я А. А. СилднтьввА 

на Алтай, Э. А. фонъ-МиддендорФл на побережье Балт!йскаго 

моря и В. Н. ДАвыдовд въ Палестину, кромЪ того д-ру А. А. 

Бунге были даны средства на продолжен!е его весьма продук- 
тивныхъ работъ по собиран!ю коллекй для Музея въ Япон- 

скомъ мор. Ко второй категор1и принадлежать экепедищи и 

непродолжительныя экскуроши слфдующихъ лицъ: А. Н. 

КазнАкОовА въ южную Бухару, В. Ф. Држевецкаго и К. М. 

ДЕРЮГИНА ВЪ бассейнъ р. Оби, Ю. Н. ВАгнЕРА на Алтай, Г. А. 

Севргъевл на Уралъ, Н. А. ВАРПАХОВСКАГО ВЪ ПЕчоРОюЙ край, 

г-жи Е. А. Клеменцъ въ сЪв. Монголшю, С. А. Боровиковскаго 

на Балт ское море, В. А. Ромлнова въ Палестину, Н. Я. Куз- 

НЕЦОВА вЪ Крымъ, О. А. Волькенштейна на Одессв!е лиманы. 

Для иблей коллектирован!я Музей снабжалъ посудой, реакти- 

вами, приборами и энтомологическими коробками слБдующихъ 

лицъ: К. О. АнгЕРА (вь Асхабад®), М. А. Келлерл (въ Архан- 

гельскЪ), Б. А. Кисляковл (на АлтаЪ), М. И. Янковскаго (Сла- 

вянка близъ Владивостока), И. И. Фуделя (ст. Кочманская, 

Архангельской губ.), ЦП. А. ВАРЕНцовА (въ АсхабадЪ), Е. М. 

Филипповича (Закасп. Область), А. И. КытмаАновА (въ Ени- 

сейскВ), П. Т. Быкова (въ Хабаровск$), Т. М. СлйногА (въ 

Новоросс1йскЪ), Н. А. ЗаруднАГО (въ Псков и въ Гречков 

Полтавской губ.). 

ТУ. 

Перечень работь, напечатанныхь лицами ученало персонала въ 

отчетномъ 100у. 

Въ „ЮжегодникЪ Зоологическаго музея“ напечатаны: 

1) Двф замтки старшаго зоолога музея Евг. А. БихнеРА: 
а) „О нахождении песца въ Туркестань“ (М№йг ег аз Тот- 

фоттет @4ез Елзрисйзез т Титрезют). Въ этой замЪткЪ вновь под- 

тверждается мало извЪстный, но зам чательный фактъ распро- 

странен!я песца въ альшйскомъ поясв горъ СемирЪ$чья. 
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6) „Новые и ръдке виды орнитолозимеской а, С. Линар: 
бурлской зубернаи“ (ефег пеие-ипа зеЙете Атеп, ег отп оод8е 
Еаита 4ез 5%. РаетзФитдег а Въ этой ._ 

нашей губернии. а 
2) Статья старшаго зоолога музея В. Л. БтАнки подъ’ 

заглавемъ „Аь Обиностикъ палеарктическихь видовь рода Сатро- 

, дасиз, КАор.^“. а 
Статья эта представляетъ описан!е всфхъ видовъ рода 

Сатройасиз (сем. Еги9Иае), встрЪчающихся на овропейско- | 

аз1алскомъ континент$ и составлена въ видЪ дихотомической = 

таблицы, крайне облегчающей, какъ извЪетно, опредфлев!е — - 

* отд$льныхъ формъ. Большинство видовъ названнаго рода 

встр$чается или въ пред$лахъ Россойской Импери, или въ 

странахъ усердно посфщаемыхъ нашими средне-азалекими = 

путешественниками, а потому является далеко не лишней для  — 

изслЗдователей, интересующихся природой нагорной Авш. — 

Переводъ этой статьи 1ш ехёепзо, сд$ланный г. НАвмз’омъ, = 

появился въ Дойгпа| Раг ОтиоТо ив за 1898 г. а 

3) Замфтка его же — „АсапЙиа (Оасатйиа) и и в: 
Бланьв.) съ 0в0й Земли“. 

Въ замфткЪ этой впервые доказывается существован!е | 

представителей отряда полужесткокрылыхъ насфкомыхъ на 

широтВ 721/5° и сдфлана сводка какъ литературы, такъ и гео- 
графическихъ данныхъ, касающихся упоминаемаго въ заглав!и | 

вида. ЗамЪтка вызвана главнымъ образомъ матераломъ, 60-55 
браннымъ младшимъ зоологомъ музея Г. Г. Яковсономъ. 2. 

4) ЗамЪтка его-же — „О состояни нашить познай "фауна > 

в: Нет»ега-Наегор ета С.-Петербурлской ч6.^. 
5) Статья старшаго зоолога А. А. Бялыницкаго-Бируля о 

„биг бупопупие аег тиззазейет бсо’ропе“. Е 
Статья эта представляеть продолжен предпринятато › 

и авторомъ изслФдован!я по фаунЪ скоршоновъ Россш, первая 

Часть котораго опубликована въ 1896 г.; она содержитъ опи- 

сане, синоним!ю и обзоръ географическаго распространенйя_ 
Е трехъ видовъ рода БиЙ из, водящихся въ пред$лахъ Импер, а, 

к: а также описан1е одного. новаго вида и двухъ равновидное: 

ой ЭЗДА 

НЕЙ 

2% мущественно русских рай 
< 
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собранныя 0-ромь А. С. Боткинымь в Енисейской и Обской зубахь, 

лзыпомь 1895 з. ПШ. „Очеркъь фауны Сгизасеа-ПОесародаа морей Мур- 

манскало и Бълало“. Первая изъ этихъ статей представляетъ 

результатъ обработки коллекцй, принесенныхъ въ даръ Му- 

зею д-ромъ А. С. Боткинымъ и заключаетъ онисан!е н%кото- 
рыхъ частью новыхъ формъ, а также соображен!я объ отноше- 

н1яхъ фауны СЪв. Ледовитаго океана къ фаун$ Касшйскаго и 

Балт!йскаго морей. Вторая статья представляетъ результалъ 

обработки им$ющихся въ Музе$ коллекши десятиногихъ ра- 
ковъ съ СЪвернаго побережья Европейской Росс; въ статьЪ 

критически разсмотр$на литература предмета, данъ перечень 

всБхъ извЪстныхъ для фауны видовъ и изучено пхъ раепро- 

странен1е въ Мурманскомъ и Б$ломъ моряхъ. 

т) Статья младшаго зоолога Н. М. ЕниповичА, подъ за- 

главемъ: „Описокь рыбь Бълало и Мурманскало морей“ (Теги 88 

ег Еазсйе 4ез И’еззеп ип Миттатзсфет Меегсз). | 

Въ этой статьЪ авторъ приводитъ списокъ рыбъ, найден- 

ныхъ до настоящаго времени въ пред$лахъ Мурманскаго и 

БЪлаго моря, съ подробными данными о ихъ распространен!и, 

на основан!и частью собственныхъ изел$дован!й въ этихъ 

моряхъ, отчасти на основан!и матераловъ Зоологическаго 

музея и литературныхъ данныхъ. Въ заключене приводятся 

оби {я соображен!я о распред$лени рыбъ даннаго района въ 
связи съ его физико-географическими особенностями и кратк1я 

данныя о разм5рахъ важнфйшихъ промысловъ. 

8) ДвБ статьи младшаго зоолога А. М. Никольскатго: 

а) „Пресмыкалощияся, амфибии и рыбы, собранныя Н. А. Заруд- 

нымь вь Перси“. Содержан!е ея составляютъ результаты обра- 

ботки авторомъ герпетологическаго и ихт1ологическаго мале- 

тер!ала, собраннаго Н. А. ЗАРУДНныМЬ въ Перош въ 1892 и 

1596 гг. Большая часть коллекти собрана въ такихъ м$етно- 
стяхъ Пере ш, которыя до сего времени не были еще посф- 

щены ни однимъ зоологомъ, поэтому сборъ этотъ предета- 

вляетъ выдающийся интересъ. Всего собрано Н. А. ЗАРУДНЫМЪ 

84 вида пресмыкающихся, 4 вида амфиб!й и 1 видовъ рыбъ. 

6) „Новый видъ ящерицы изъ Бухары“ (б%еШо Ффосфатетз18 п. вр.). 
Въ стать этой описанъ новый стеллюнъ изъ Бухары по 

экземплярамъ, собраннымъ гг. Лидскимъь и БарЩЕВСкиМЪ и 

принадлежалщимъ Зоологическому музею. 



9) Статья младшаго зоолога Г. Г. Яковсонл: „О двузь новы 
ие! жукаль-листопдахь изь Закавказья“ (Фио Сргузотейаае поз Ттатз- | 

саиса51с1), въ которой впервые описаны на основания матер!ала_ 
к музея два новыхъ вида листо$довъ. 

ся Въ „Изв$етяхъ“ Академ напечатаны: 

1) ня младшаго зоолога Зоологическаго музея А. Г. 
Бялыницклго-Бирули, подъ заглавемъ „Замьътка о видажь рода _ $ 

”- (Нурата) в. водящихся въ Черномь и Кастйском 
моряжь“. Оталья эта предотавляетъ попытку на основанш ли- — 

тературныхъь данныхъ и самостоятельныхь изслдований 

автора выяснить’ отношен1е касшйскихъ и черноморскихъ 

представителей сем. Атрйатей4ае къ другимъ близкимъ къ 

нимъ видамъ семейства. Авторъ приходитъ къ заключен!ю, 

отличному отъ взгляда, высказаннаго недавно г. ОстРоУМОВвымЪ: 

только часть видовъ касшйско-черноморскихъ амфиктеидь, 
именно .47р1с{е1; зтлайаа, Атриее (Р71епаса,) оса и Атр?ис- 

15 апИйдиа, дЪйствительно представляютъ въ морфологиче- 
скомъ отношени извЪстную степень обособленности, хотя они 

все-таки весьма близки къ роду [4/фре, Мьев.; поэтому авторъ 

‚ считаетъ возможнымъ для этихъ трехъ видовъ принять нред- 

ложенное г. ОстРоумовымъ для понтокасшйскихъ амфиктеидъ . 
назван!е Нурма, въ качеств подродового или родового. 
Остальные виды, Атр/исез Фгелзрииз и Атруисе5 Тоющеиз уг, 

частью сомнительны, частью, по общей совокупности призна- 
ковъ, принадлежать къ роду Атр/исез ($. тетдгетамо). 

Сверхъ того авторъ даетъ обзоръ распространен1я этихъ амфик- 

теидъ и преимущественно распространен1я и услов1й обитан1я 
Нурата итайаа въ Касшйскомъ мор частью по литератур- 

нымъ даннымъ, частью-же по новымъ матер1аламъ, доставлен- 

/! 

нымъ Н. А. БородинымЪ. 
2) Сталья младшаго зоолога Музея Н. М. Книнповича, 

подъ заглавемъ: „Мателалы по зидролойи Бълало и Мурманскало 

морей“. Она заключаеть въ себф обширный цифровой мате- 
р1алъ по температур$ и плотности воды морей Б$лаго и Мур- 

манскаго, собранный авторомь въ 1891—1895 гг. а равно. 
результаты наблюдений другихъ лицъ, и представляетъ первую. 
часть работы, въ которой предполагается дать сводку всего — 

сдфланнаго до набтоящаго времени по гидроломи (и именно = 
| ‚ по температур$ и плотности морской воды) названныхъ | 

а морей. | я 
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Въ другихъ издан1яхъ напечатаны: 

Н. Адеклунгь въ течен1е 1897-го года прореферировалъ 

рядъ работъ, по систематик$, анатоми и б1юолог!и нас$комыхъ, 

появившихся на русскомъ язык$; рефераты эти напечатаны 
въ журнал „ЙоооолзсВез Сепёта ай“. 

А. А. Бялыницекй-Бируля. „0бзоръ работь по зоеолрафи 

Росси за 1894 —1895 и“ Изв$стя Имн. Русск. Геогр. Общ. 
томъ ХХХИ, стр. 190—291. 

Н. М. Квиповичъ. 1) „О рыбныхь и морскижь звъриныть про- 

мыслахь Арханельской 156.“ (Отчеть Минист. Гос. Им. и Земле- 

дя по командировкЪ 1895 г. Изд. Миннет. Гос. Им. и Земле- 

дЪл1я). 

2) „Программа научно-промысловыхь изслльдованй у Мурманскало 

бере" (Труды СПб. ОтдБлен1я Императ. Общ. для содВйствя 

Русскому Торговому мореходству). 

Рядъ популярныхъ статей по зоологи и географ1и въ 

Энциклопедпческомъ СловарЪ Брокглузл и ЭФРОНА. 

Г. Г. ЯкоБсонъ. 1) „Матемалы къ познанию фауны листоъ- 

довъ Оренбурзской 16. (1. с., ХХХ, стр. 429—437). 

2) Арйо@из той2Ку вр. п. (Тр. Русск. Энт. Общ. ХХХГ 
стр. 87—89). 

3) „Замьтки объ отсутствии Мадона ощдатз Е. вь (-П2- 

тербурской 146." (1. с. ХХХГ проток., стр. ЦХТХ— ХХ). 

4) НЪсколько популярно-научныхъ статей по зоологи 

въ Энциклопедическомъ словар$ „БрокгАУЗА и Эфрона“, полу- 
томъ 44-ый. 

В. В. ЗаАленск:й издалъ 9-мъ дополненнымъ издан1емъ 

Учебникъ зооломи Р. ГЕРТВИГА съ дополненями и изм?- 

нен1ями. 

А. М. Никольокмй напечаталъ рядъ статей по географ!и 

Семир$ченской, Семипалатинской и Приморской областей въ 
Энциклопедическомъ словарЪ БРОКГАУЗА и ЭФРОНА. 

Изъ трудовъ ученыхъ, не принадлежащихъ къ составу 
Академ! 1, напечатаны: 

Въ „Запискахъ“ Академи: 1) Статья Л. Б»рвйтФусА: 
„КсйЁзсрваттуаита 4ез УТеззет Меетез ип 4ег Езтеегрйзеп, 4ез 

Еитор@зсйеп Визз1ат45“. Сталья эта представляеть результалтъ 

обработки коллекши известковыхъ губокъ, принадлежащей 

Зоологическому музею Академ, и содержитъ въ себЪ систе- 

матическое описан!е 25 видовъ, при чемъ описаны одинъ. 



му 

отчетъ. по ЗООЛОГИЧЕСКОМУ | МУЗЕЮ 

Е | еле . 

новый родъ и 5 новыхъ видовъ. Сверхъ того, въ т: нЪ Е 

- обзоръ распространеня Сасатеа въ СБверномъ Ледовитом: 
р океан, а также таблицы для опред®лен!я видовЪ, принадле-_ 

жащихъ къ фаунф Мурманскаго и БЪлаго морей. Работа 
произведена къ лаборатор!и проф. Е. Е. Бсногав въ Берлин 

2) Статья Н. А. ЗАРУДНнАГО: „Экскурсая по стверо- востпочноя 
Перси и птицы этой страны“. ы 

Этимъ же авторомъ пом$щена въ Ежегодник Воологи- 
ческаго музея „Замьтка о чешуйчатьль и золыхь задать изь спверо- : 
восточной Перси“. Означенная статья заключаетъ личныя на- о 
блюден!я автора надъ образомъ жизни и географическимь — 
распространен1емъ нфкоторыхъ персидскихъ гадовъ, произве- 
денныя въ течен1е двухъ его путешеств!й по Перая въ 1892 2 

_и 1896 гг. ева 

ДалЪе въ Ежегодник$ Зоологическаго музея напечатаны: = 
1) Статья Н. А. ВАРПАХОВОКАГО, ПОДЪ заглашемъ: „Дан- 

ныя по иллиолозической фаунъ бассейна р. Оби“. Въ этой стать — 

авторъ приводить списокъ рыбъ, водящихся въ бассейнЪ р. . ых. 

Оби, описываетъ два новыхъ и даетъ боле подробное опи- = 

сан1е шести ранфе установленныхъ видовъ. Матер1аломъ для 

этой статьи послужила, главнымъ образомъ, коллекщя, соста- 
вленная Н. А. ВАРПАХОВСКИМЪ во время изсл$дован1я, произ- = 
веденнаго по порученю Министерства ЗемледБ я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ; коллекщя эта, заключающая въ себ = 

до 500 экземпляровъ рыбъ, передана мпнистерствомъ Земле- 
дЪл1я въ Зоологическай музей въ прошломъ году. 

2) Двф статьи кандидата С.-Петербургскаго университета = 

* Н. Н. Зувовсклго: а) „Прямокрылыя (Пегтаюега её Оторета) | сй 

. С.-Петеубурской зубернии“. 

До сихъ поръ ни разу не было сд$лано попытки выяс- 
нить составъ фауны этой губернш по этимъ, вообще крайне 

бЪдно предетавленнымъ въ сЪверныхъ широтахъ, группамъ 
насЪфкомыхъ, а потому предлагаемая статья г. ЗУБОВСКАГО 
является очень своевременною и желательною. Означенная 
работа распадается на двЪ части. Въ первой изъ нихъ авторъ 
дастъ полный перечень видовъ, найденныхъ въ С.-Петербург-. 

| ской губерни до послФдняго времени. Изъ 40 приблизительно. 
к. возможныхъ для нашей широты видовъ, имъ приводитея 84° 

вида, при чемъ 138 видовъ являются новою прибавкою къ” 
фаунЪ. Въ этой же части кратко сравнивается составъ фауны. 
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прямокрылыхъ С.-Петербургской губерн!и съ фаунами сосЪд- 
нихъ губерн!и. Во второй части авторъ даетъ синоптическая 
таблицы ве$хъ возможныхъ для С-Петербургской губерния 

формъ; туть же приводятся описан1я какъ родовъ, такъ и 
видовь нашихъ прямокрылыхъ. Н%тъ сомнфн1я, что пред- 
ставляемая статья явится весьма существеннымъ пособемъ 
для лицъ, работающихъ надъ м5стной фауной, 

и 0) „Замютка 0бъ откладывани яиць саранчевыми (Аст о- 
4еа)“. Въ этой стать авторъ, основываясь на личныхъ 

наблюден!яхъ, произведенныхъ въ 1897 году въ Подольской 

губерн!и надъ откладкой яицъ четырехъ видовъ травянокъ 
(Эепофойтиз), — доказываетъ опытнымъ путемъ, что яички от- 

кладываются постепенно, а не всЪ сразу, какъ то до сихъ поръ 

принималось н$которыми наблюдателями; такимъ образомъ, 

выходитъ, что это явлен!е у н$которыхъ саранчевыхъ (467- 

_ @о4еа) р$зко отличается отъ таково-же у таракановъ (В!айоаеа,). 

3) Зам$тка профессора САльвЕРГА (РгоЁ. Пг. 1. Баньвево), 
подъ заглавемъ: „Стафилины, собранныя Г. Г. Якобсономь на 

Новой Земль и 0-ромь А. А. Буте и барономь Э. В. Толемь на Ново- 

Сибирскихь островах“ („Эаруйтаае т Мотада бета а С. Тасоб- 

501 6 т зтзийз М№ 50-59018 а Пг. А. Бипде её Баг. Еа. Той 

соЙесае*), въ которой авторъ описываетъ пять видовъ стафи- 
линовъ изъ коллекши Зоологическаго музея, среди которыхъ 

оказался одинъ новый видъ, найденный въ прошломъ году на 
Новой ЗемлЪ. 

4) „Дополнемя къ фаунь ракообразныхь Кастйскаю моря“ 

(„Оп зоте аа оп Стизасеа }гот фе Оазрат беа“) профессора 

С. О. Бакз’а. Новый трудъ профессора САРсА основанъ на 
матер1алахъ Зоологическаго музея и содержитъ’ описан1е 
частью новыхъ для фауны Касшйскаго моря Осигоройа (1 видъ), 

Ситасеа (3 вида) п Атрирода (Ё видъ), а также описане 

извфстныхъ пока для этой фауны видовъ 4[50ройа (4 вида), — 

всего же описано 5 новыхЪъ видовъ, и 
5) Статья того-же автора „Ге Р/и/Цорода о} Те Уапа-Ехре- 

401“, представляющая обработку части коллекщй, собран- 

ныхъ во время экспедищ1и,. енаряженной ИмпеРАТОРСКОЙ Ака- 

демей Наукъ на Ново-Сибирск!я о-ва въ 1885—1886 гг. Въ 

стать дано подробное описан1е 8 видовъ, изъ которыхъ 2 

оказались новыми для науки и притомъ представителями но- 
выхъ родовъ, 477/0р55 и Бтапсуорзуив. 



Работы по внутреннему устройству Зоолозическою Музея. — 

г з 6-го января отчетнаго года Государь ИмпеРАТОРЪ соизво- Е: 

лилъ утвердить мнЪн!е Государственнаго сов$та объ отпуск о | 
изъ Государственнаго Казначейства 215,000 руб. на внутрен-. 
нее устройство Зоологическаго музея, что вмВетВ съ 50,000 — 
руб. отпущенными въ 1896-мъ году составляетъ всего буд. 

5 жетную сумму въ 825,000 руб., отпущенную на внутреннее 

устройство Зоологическаго музея. 
Въ составЪ коммисеи для зав$дыван!я работами по вну- 

треннему устройству Зоологическаго музея произошли сл$- 
дуюния перем$ны. Съ утвержденемъ Академика В. В. ЗАлЕнН- 
скАго Директоромъ Зоологическаго Музея, 18-го мая 1897. 
года, онъ вступилъ въ исполнен!е обязанностей преде$да-. 

теля коммисси. ВмЪсто старшаго ревизора Государственнаго | 
Контроля Ивлновл, въ коммисс!о назначенъ отъ Государствен-_ 

наго Контроля старпий ревизоръ Гражданской отчетности 

А. П. КирслАновъ. Въ число своихъ членовъ коммисея из- 

брала старшаго зоолога А. А. Бялыницкаго-Бивулю (съ 20-го 

ноября 1897). 

Коммисс1я имфла въ отчетномъ году 19 засЪданий. 
Главныя работы коммиссй!и были сосредоточены на по- 

стройкЪ мебели. НижнЫй этажь музея, какъ предназначенный 
для научной коллекцш, нуждался прежде всего въ обмеблиро- 
ван!и въ виду необходимости быстр$йшаго перенесен!я кол- 

лекц!й изъ стараго помфщен!я въ новое. Верх! этажъь и 

хоры, предназначенные для выставочной коллекщи, доступной — 
для публики, должны быть меблированы жел$зною мебелью, 

заказъ которой представлялъь одну изъ труднфйшихъ задачъ 

комисс]и, такъ какъ подобная мебель не введена въ употребле- 
н1е въ русскихъ музеяхъ, а слБдовательно и заказъ ея требовалъ 
наибольшей внимательности и подробн$йшаго обсуждения. 

Въ виду неотложности устройства деревянной мебели въ. 
нижнемъ этаж, коммисс1я въ началЪ года занялась сдачею 
подряда на эту мебель. Значительная часть деревянныхъ 

шкафовъ, поступившихъ въ новый музей, передфлана изъ 

старыхъ, но много также заказано и новыхъ. Т$ и друме_ 
сдЪланы по подряду, еданному коммисеею мебельному фабри-_ 

| Ч канту ЛинднЕРУ. Вся заказанная мебель уже готова, устано 
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влена на надлежащихъ м$етахъ и въ настоящее время въ 
значительной м$рЪ$ наполнена коллекщями. 

Гораздо боле трудной задачей представлялось обмебли- 

рован1е верхняго этажа и хора музея, которые предназначены 

для выставки коллекц!й, доступныхъ публикЪ и должны быть 
меблированы жел$зною, герметически закупоривающеюся ме- 

белью. По расчетамъь бывшаго директора Зоологическаго 
музея ©. Д. Плеске (въ предетавлен!и его, читанномъ въ Об- 

щемъ Собран!и Академ!т- 2-го сентября 1895-го года), выгод- 

нфе было бы сдать изготовлен1е этой мебели одному изъ 
петербурскихъ фабрикантовъ, нежели заказывать ее за грани- 
цей, такъ такъ она обошлась бы гораздо дешевле. Въ виду, 

однако, значительной суммы заказа и, главное, необходимости 
тщательной отдфлки жел$зныхъ шкафовъ и витринЪъ, дирек- 

торъ Зоологическаго музея, Академикъ В. В. ЗАлЛЕНСКЙ, для 

рЪшен1я вопроса о м$етЪБ заказа этой мебели, совершилъ 

осмотръ главныхъ западно-европейскихъ музеевъ. Познако- 
мившись съ устройствомъ шкафовъ въ Берлинскомъ, Дрез- 

денскомъ, В$нскомъ, Мюнхенскомъ, Парижекомъ, Лондонскомъ 

и Гамбургскомъ музеяхъ, В. В. ЗАдЕнСый въ первомъ же за- 
с$дан!и, по возвралцен1и изъ заграничнаго путешествйя, сдЪ- 

лалъ докладъ о своей пофзкЪ, гдЪ и высказалъ убЪ$ждение, что, 

велдстве крайней спещальности этого д$ла, желфзные шкафы 

могутъь быть съ усп$хомъ изготовлены только заграничными, 
и именно н$мецкими фабрикантами, потому что въ Германш 

они имБютъ наибольшее прим$нен!:е и тамъ именно фабри- 

кашля ихъ достигаеть наибольшей степени совершенства. 

Однако заказъ этого рода мебели ‘возможенъ только въ 

томъ случаЪ, если шкафы и витрины могутъ быть полу- 

чены безпошлинно. Поэтому онъ внесъ предложен!е объ ис- 

 ходатайствовати у высшихъ правительственныхъ инстанщй 

разрЪшен1я на безпошлинный ввозъ шкафовъ съ остекл$н1емъ 
и со вс$ми необходимыми къ нимъ принадлежностями, съ 
ч$мъ коммисс1я вполн$ согласилась. Благодаря благосклон- 

ному вниман!ю Его ИмпеРАТОРСКАГО ВысочЕствА АвгустЪйшаго 

Президента Академи къ нуждамъ Зоологическаго музея, хо- 
датайство коммисс!и ув$нчалось усп$хомъ и Государь Импе- 

_РАТОРЪ 18-го 1юня отчетнаго года соизволилъ разр$шить без- 
пошлинный ввозъ шкафовъ, заказанныхъ за границей для 

Зоологическаго музея. 
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`научныхъ кабинетовъ зав$дывающихъ отдЪлен!1ями, кладовой. те 

46 _ отчЕТЪ по зоологическому музкю = 

| ы №. 
_ ВелЪдотв!е каникулярнаго времени, въ которое послдо- У 

вало Высочайшее разр шен:е, и отсутетв!я нЪкоторыхъ членовъ - 
коммисо!ш, детальное обсужден!е вопроса о сдачЪ подряда на 
желфзную мебель было отложено до сентября. Этотъ евобод- :^ 
ный промежутокъ времени послужилъ для провБрки плана — 
п исчислев!, составленныхъ бывшимъ Директоромъ музея = ое 
9. Л. Плескв совм$етно съ старшимъ зоологомъ Е. А. Бихе — 
РОМЪ. Пров$рка, произведенная въ натурЪ Директоромъ — й 

музея показала, что и планъ и разм$ры мебели должны подвер- | _ 
гнуться коренной переработк®, такъ какъ распред$лен1е шка-. 
фовъ п витринъ не всегда соотвствовало наибол$е выгоднымъ о 
условямъ осв$щен!я, а по размБрамъ шкафы не подходили 3 

подъ размфръ тБхъ площадей, на которыхъ они должны были. 

быть установлены. ВслЪдотв!е этого трудами всего ученаго › 
персонала музея былъ составленъь новый подробный планъ | 
распредфлен1я шкафовъ и витринъ, исчислены ихъ размры = 
и составленъ подробный списокъ всей необходимой мебели, 
который и былъ предложенъ для составлен1я см$ты двумъ, 
наиболЪе надежнымъ заграничнымъ фабрикантамъ: ГЕРМАННУ 

п Ранету въ Дрезденъ и представителю берлинской фирмы 
„Фаб!анъ“, Артуру КоппЕелю, изъявившимъ желан!е взять этотъ_ 

подрядъ. Шо разсмотр$н!и смфтъ об$ихъ фирмъ, коммисе!я 
рЕшила сдать подрядъ фирм „Фабанъ“, какъ представившей 
наиболЪ$е выгодныя условя, за сумму 189,350 руб., съ тБмъ, 
чтобы весь заказъ былъ исполненъ и сданъ къ 15-му октября 

1899-го года, при чемъ сдача шкафовъ должна быть произве- 

дена въ 4 срока и должна начаться съ 1-го 1юля 1898-го года. › 

Такой порядокъ сдачи имБетъ свои удобства въ томъ отноше-_ 

ни, что даетъ возможность постепенно, по мВрЪ изготовлен1я 

шкафовъ, монтировать и установлять предметы коллекши, пред- 
назначенные для выставочнаго отдЪла. 

` Кром этого самаго круннаго заказа, дфятельность ком- 
мисс1и за отчетный годъ состояла, въ заботахъ о меблированйши 

для стекла и спирта и канцелярии. 

УТ. 

О нуждахжь Зоолозическало Музея. 
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но необходимость учрежден!я „Ежегодника Зоологическаго 

Музея“ въ числЪ другихъ мотивовъ привелъ и тотъ, что Еже- 
годникъ будеть служить выразителемъ нуждъ Музея. Хотя 

„Ежегодникъ“ самъ по себЪ едва ли пригоденъ для этой ц$ли, 
вслфдетве своего спещально-научнаго назначен1я, но ежегод- 

ный отчетъ по Зоологическому Музею, печатаемый въ Ежегод- 

ник, какъ нельзя лучше, подходить для выражен1я нуждъ 

Музея. Поэтому, въ заключен!е отчета, представляющаго собою 

картину дБятельности Музея, весьма умЪстно сказать нзеколько 
словъ о нуждахъ Музея особенно теперь, когда Музей начи- 

наеть жизнь въ новомъ помбщени; а такъ какъ нужды 

Музея опредБляются съ одной стороны состоянйемъ его, а съ 

другой цфлямп, къ которымъ онъ долженъ стремиться, то, по- 

нятно, нельзя обойти молчан!емъ вотгроса о состоянш Музея и 

о его ц$ляхъ. Задачи Музея опред$ляютея Высочдйше 

утвержденнымъ положенемъ о немъ; Музей долженъ быть 
центральнымъ учрежден1емъ въ Имперш для познан!я живот- 

наго царства, препмущественно Росси ($ 1) и задачи его 

состоятъ 1) въ научной разработкЪ систематики и географии 
животнаго царства и въ особенности въ разршен!и вопро- 

совъ касающихся отечественной фауны, и 2) въ распростра- 

нен1и познан!Й о животномъ царств и воспособлен!и нагляд- 
ному пзучен!ю зоологи по выставленнымъ въ МузеЪ коллек- 

шямъ“. Эта посл$дняя задача покуда можетъ быть оставлена 

въ сторонЪ, такъ какъ выставка Коллекшй для публики еще не 

начиналась, а обратимся къ первой изъ задачъ. Для выпол- 

нен!я ея необходимы: въ 1-хъ сборъ коллек, въ 2-хъ 

научныя силы для ихъ научной обработки и въ 8-хъ приепо- 
соблен1я для той же цфли. Разсмотримъ каждое изъ этихъ 

услов1!Й научной дфятельности Музея въ отдБльности. 
Коллекции Музея накоплялись издавна и заключаютъ въ 

себЪ много чрезвычайно р$дкихъ, ц$нныхъ и интересныхъ 

предметовъ. Въ каждомъ отдБлен!и Музея можно найти уники, 

а также по н$секолько интересныхъ представителей видовъ 
животныхЪъ, которые служатъ отличнымъ матер!аломъ для об- 

м®на съ другими музеями на таже экземпляры, которыхъ въ 
нашемъ МузеБ н$тъ. Такой обм$нъ совершается непрерывно. 

Мног!е изъ родовъ животныхъ, напр. нас$комыхъ, моллюсковъ, 

птаць представлены съ замБчательной полнотой и вполн$ обра- 

ботаны въ музейскомъ отношенйи, т. е. опред$лены и поста- 
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влены на надлежалцее м$сто, но на ряду съ этимъ встр чаются 

весьма чувствительные пробфлы относительно цфлыхъ клас- 
совъ животнаго царства. Эти пробЪлы особенно ощутительны 

по отношен!ю къ низшимъ животнымъ, напр. червямъ, коллек- 

щя которыхъ даже по отношен!ю къ членистымъ червямъ не — 

можетъ быть названа удовлетворительною, а по отношеню къ = 

другимъ (напр. плоскимъ червямъ) она почти отсутетвуетъ. = 

Причиною этому служитъ тотъ общераспространенный В 

зоологическихъ музеяхъ вообще порядокъ, что на низшихъ 

животныхъ обыкновенно весьма мало обращается вниманйя;. 

если между ученымъ переоналомъ или между коллекцонерами 

Музея случайно не ветрФтится такого, который занимается 

какою либо группую низшихъ животныхъ, то эти животныя 

остаются на положен!и паревъ въ МузеЪ. Результатъ этого 
явлен!я даетъ себф знать въ неполнот коллекц!й музея и 

притомъ не только въ чисто систематическомъ отношен!и, но 

и въ отношен1и отечественной фауны, изучен!е которой поло- 

женемъ о Музе$ выставляется какъ преимущественная задача 

Зоологическаго Музея. Но и помимо указаннаго сейчасъ про- 
бЪФла въ коллекщяхъ, существуетъ и другой, касаюпийся всей 
коллекши вообще, а не отд$льныхъ классовъ. Это именно 

неравном$рность коллекщй въ зоогеографическомъ отношен!и 

и даже примфнительно къ русской фаунЪф. Въ каждомъ 

отдфлен1и Музея въ этомъ отношен1и существуютъ значитель- 

ные проб$лы. Въ отд$лен!и ихт1ологическомъ прекрасно и 
въ большомъ изобилми экземпляровъ представлены прЪсно- 

водныя рыбы, тогда какъ рыбы даже русскихъ морей оста- 

вляютъ желать многаго. Въ отд$лен!и моллюсковъ Черномор- 
ская фауна представлена слабо, существуетъ богатЪйшая и 
чрезвычайно интересная коллекц1я Кавказскихъ наземныхъ 

моллюсковъ, тогда какъ наземные моллюски изъ средней по- 
лосы Росси представлены недостаточно. Не вдаваясь въ 
подробности относительно различныхъ отд$лен!й, сл$дуеть 
замЪтить, что такая неравном$рность въ состоянйи коллекшй 
Зоологическаго Музея происходитъ всл$дств1е чисто случай- 

наго характера поступлен!я коллекгай. Большинство изъ нихъ 

приносятся въ даръ любителями и коллекшонерами, или со- 
ставляютъ плоды экспедищй снаряжаемыхъ различными учреж- 

ден1ями, — въ этомъ отношени Географическое Общество 

стоить на первомъ планф и заслуживаеть полнфйшей благо- г 
С. 
5$ 
= 
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дарности со стороны Зоологическаго Музея, — въ различныя 
страны нашего обширнаго отечества. Отсюда сл$дуетъ, что 
сборы, поступающие въ Музей должны им$ть и им$ютъ слу- 

чайный характеръ. Средетвомъ противъ этой случайности 

можетъ быть только обращен!е къ помощи лицъ находящихся 
въ различныхъ уголкахъ Росеской Импер!т, которыя добро- 
вольно посвящающихъ“себя коллектирован!ю. Къ этому сред- 
ству Музей и приб$гаетъ, какъ это видно изъ главы объ 
экскурйяхъ Музея, а для боле уси шнаго прим$нен!я этого 

средства, необходимо н$которая систематичность въ выборЪ 
м$стностей, изъ которыхъ получене матер!ала представляетъ 

наибольший интересъ въ смысл$ пополнен1я существующихъ 
въ коллекшяхъ Музея проб$ловъ. Въ отзывчивости публики 

и готовности прйти на помощь этимъ нуждамъ Зоологиче- 
скаго Музея не существуетъь сомн$нйя. 

Научныя силы Музея, со времени введен!1я новыхъ шта- 
товъ, значительно увеличены, и съ перваго взгляда можеть 
казаться, будто Музей обладаетъ такимъ научнымъ персона- 

ломъ, который совершенно обезпечиваетъ скорую и усп$ш- 

ную обработку его коллекшй. На самомъ дфл$ это не такъ. 
Работы по разбору коллекцй, по ихъ опредЗлен!ю, разстановкВ 

и проч. требуютъ такой массы труда и времени, что при весьма 
добросов$стномъ исполнен!и обязанностей какъ научнаго пер- 

сонала, такъ и всего служебнаго персонала въ Музея, мног!я 
коллекщи не могутъ быть разобраны и опред$лены. Особенно 
трудная работа выпадаетъ на долю научнаго персонала и пре- 
параторовъ именно теперь при переноскВ научной коллекши 
въ новое пом5щен!е и при подготовк$ предметовъ къ выста- 
вочному отдБленю Музея. Въ виду этого, съ ц8лью приве- 
деншя въ порядокъ уже существующихъ коллекшй, директоръ 

Музея долженъ былъ въ текущемъ году значительно сократить 
снаряжен!е зкскурсй. Во всякомъ случа, по сравнен!ю съ 

большими западноевропейскими музеями (Берлинскимъ, Па- 
рижскимъ, Лондонскимъ) нашъ Музей оботавленъь бЪдн$е 

научными силами, взявъ конечно во вниман!е обиме притекаю- 
шщаго въ него матерала. Принимая во вниман1е громадную 
массу обязательныхъ работъ, можно сказать, что въ нашемъ 
Музе скорфе ощущается недостадокъ въ научныхъ силахъ, 
нежели ихъ избытокъ. Особенно сильно чувствуется этотъ 

недостатокъ именно теперь, когда съ устройствомъ новаго 

Ежегодн. З00л. Муз. 1898. 4 
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Музея связано множество работъ, которыя при нормальной 
жизни Музея или совсфмъ не существуютъ, или по крайней. 
мфрЪ не требуютъ такой спЪности въ исполнении. Въ дл 

й разбора коллекшй весьма значительную пользу приносить › 
женск! персоналъ, приглашенный съ этою цлью и исполняю- 
тн1й свои обязанности съ большою добросов$етностью. — 

Главная задача Музея, какъ гласить ВысочаАЙше утверж- я 

денное положен1!е о МузеЪ, состоитъ въ научной разработк® 

систематики и географ!я животнаго царства. Подъ именемъ 
научной разработки въ систематическомъ отношен!и какой 
либо группы животныхъ не слдуетъь однако понимать одно 
только точное опредВлен!е животныхъ съ указавемъ ихъ 

у мЪста жительства и даты, показывающей, когда они были пой- 

маны. (Такая обработка есть только подготовительная; она 
безусловно необходима для приведен!я въ порядокъ музей- 
скихъ коллекций и какъ матер!алъ для зоогеографическихъ 

выводовъ. Но слова „научная разработка“ желательно было 
бы понимать шире, а именно какъ всестороннее ислфдован1е 

зоологическихъ объектовъ по крайней мЪрЪ въ анатомиче- 
скомъ отношен!и, если матералъ недостаточенъ для эмбр1оло- 

гическаго изсл$дован1я. Такая обширная разработка зоологи-_ 
ческаго матер1ала требуетъ однако двухъ условй: во 1-хъ о 

соотв тственнаго консервирован1я его и во 2-хъ устройство 
въ Музе$ лаборатор1й, снабженныхъ всфми нов$йшими при- 
способлен1ями научной техники. Что касается перваго изъ 

этихъ услов!й, то въ будущемъ Музей долженъ принять вс 

м$ры къ тому, чтобы снабжать своихъ коллекшонеровъ необ- 
ходимыми приспособлен1ями для консервирован1я животныхъ, 

соотв тственно требован1ямъ современной научной техники. | 
Выполнене второго услов1я труднфе. При нын®шнемъ состоя-_ 
нш Музея возможно устройство бол$е или менфе удовлетво- 

рительныхъ лабораторныхъ комнатъ, снабженныхъ необходи- 
мыми приборами. Въ этомъ году удалось уже приспособить 
для этой цфли н$которые изъ кабинетовъ зав$дывающихъ 
отдфлев1ями Музея. Въ нихъ проведенъ газъ; они снабжены 
микроскопами и необходимыми анатомическими инструментами, = 

. реактивами, термостатами и проч. Но для боле усиленной _ 
| работы необходимо, кром$ ученаго персонала, привлекать въ. 

: Музей и постороннихъ лицъ, а слБдовательно и необходимо — 

и устроить для нихъ необходимыя помфщен!я, приспособленныя 
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для такихъ работъ. Въ этомъ отношени теперешнее пом$ щение 
Музея является мало удовлетворительнымъ. Изъ вс$хъ комнатъ 
нижняго этажа есть свободная только одна, проходная и срав- 
нительно не хорошо осв$щенная, а сл$довательно и мало при- 

годная для микроскопическихъ изсл$дован1й. Помфщене Музея 
необходимо должно быть расширено въ весьма близкомъ буду- 
щемъ, если только въ немъ предпологается научная обработка 
матер!ала и привлечен1е возможно большаго количества силъ 

_для такой обработки. Достигнуть этого можно было бы при- 

бавленемъ къ Музею н®сколькихъ комнатъ, и едва ли можно 

сомн$ваться, что при томъ сочувстыи, какое Музей привыкъ 

_видфть со стороны Академи Наукъ и высшихъ правитель- 
ственныхъ учреждений, и эта настоятельная потребность будетъ 

векорЪ удовлетворена. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОЛЛЕКЦИЙ, 

поступившихъ въ Музей въ течене 1897 года въ качествЪ пожер- 

й | твованй или отъ экспедищй, снаряженныхъ Императорскою = 
Академею Наукъ и Императорскимъ Русскимъ ее. ВА 

Обществомъ. ЕВ 
АнгЕРЪ, К. О. 

бойГидае изъ Закасшйской области, 676 экз. насфкомыхть Е 

изъ Закасшйской области. д. 

АлфеРАКи, 0. Н. т 
1 экз. Тиг4из ютдиафив. | 

: БЕРгъ, Е. в 
3 экземпляра АНасиз уасофаеае изъ Буэносъ-Айреса, 1 экз. | р 

СОМатудорлогиз типсайиз изъ _ Мендозы. и г 
- Березовский, М. М. Е 

1343 экз. нас$комыхъ изъ г. Уральска. в. 

Бланки, В. Л. г: 
3966 экз. насЪкомыхъ изъ с. Лебяжьяго, Петергофек. УВ 

8 экз. Рийпопёа изъ с. Лебяжьяго. Е. 

Блевкерлъ, Г. Ф. Е: 
115 экз. насЪкомыхЪ со ст. УлдБльной. 

Боткинъ, А. С. 
| ТиуфеПата изъ Байкальскаго Ве 

| Бунге, д-ръ А. А. №. 
о. Коллекшя Атр/ройа, 1[зороа и Гесарода изъ Тихаго = 

ся океана, 61 экз. Есфодеттиа изъ русскихъ водъ = 
5 2 
з . Е океана и 193 экз. изъ другихъ частей Ти- = 

к. хаго океана, 62 экз. губокъ изь Японскаго моря, | 
Е. 48 экз. раковинъ моллюсковъ изъ русской части Вит 
а хаго океана и 354 экз. спиртовыхъ моллюсковъ Е 
в. яицъ ихъ, оттуда-же и 1 экз. Рийнопа изъ Влади- 

востока, 14 экз. насЗкомыхъ изъ Янови, 19 эк 
РДН изъ ВАА береговъ ик океана, Тит 
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беПата и аннелиды изъ Нагасаки, коллекщя пикно- 

гоновъ изъ Японскаго моря. 520 экземп. рыбъ въ 
спирту изъ Сингапура, Цейтонъ, Япон!и и Влади- 
востока. 

Быковъ, П. Т. 

360 экз. наскомыхъ изъ окр. Хабаровска. Коллекщя 
пресноводныхъ рыбъ изъ Уссурййскаго края. 

Бялыницк!й-Бируля, А. А. 

1680 экз. насфкомыхъ, 1989 экз. нас$комыхъ изъ Волын- 
ской губ. | 

ВАгнЕРЪ, Ю. Н. 

52 экз. моллюсковъ изъ Чернаго моря, 622 экз. насЖко- 
мыхъ изъ Абаканскихъ горъ, 152 экз. моллюсковъ 
изъ Западной Сибири, 228 экз. изъ Офв. Кавказа 

и Крыма; 6 экз. млекопитающихъ въ спирту и 2 
шкурки изъ Зап. Сибири. 

ВАагнЕРЪ, Ю. Н. и Силантьввъ, А. А. 
Коллекшя Атрирода изъ озеръ Алтая. 

ВёрмдАннъ, баф. С. И. 
1 экз. Сатропойи; Идтрегаиз съ. о. Эзеля. 

ВешняковЪъ, Ц. Е. 

Шкура и скелетъ песца (Сализ 1адориз) изъ окр. Стар. Руссы. 

ВиногрРАдДОовЪ-Никитинъ, П. 3. 

20 экз. Гера’Итгит изъ Боржома. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБщество, ИмпЕРАТОРСКОЕ Русское. 
Коллекшя М. М. БЕРЕзОовскАГО 800 шкуръ, 11 гн$%здъ и 

85 яицъ изъ Гань-су и Сы-чуани. 

Гриммъ, О. А. 

8360 экз. моллюсковъ изъ Касшйскаго моря и 8 экз. изъ 
Аральскаго моря. Губки изъ Касшйскаго моря. 

Грумъ-ГржимАйло, М. Е. 

8 экз. грызуновъ изъ Уральской области. 

Гудзенко, А. Н. 
8 экз. моллюсковъ изъ Александр!и, 5 экз. моллюсковъ 

съ восточнаго берега Африки. Ракообразныя 

Краснаго моря, 26 шкуръ, 16 яицъ и 2 гн$зда птицъ 

изъ Абиссин1и, 2 экз. Есмподеттеиа изъ Индейскаго 
океана и 1 экз. изъ Средиземнаго моря, Т экз. Ри|- 
топеба изъ Абиссинш, 8 черепа и 8 шкуры млеко- 
питающихъ изъ Абиссинии. 



р и МНоГОНОЖЕИ ИЗЪ Палестины, пьявки 
Мертваго моря, 261 экз. Рийпопаю“ изъ. и 

мыхъ изъ Палестины, 104 Е птицъ, 4 Пти 

въ спирту изъ Палестины, 1 яйцо страуса, 138 эт 
о пресмыкающихся, 5 экз. млекопитающихъ въ спир 

и шкура Оарта зтоййса изъ Паестин: 

Е. К. М. : 
167 шкурокъ, 117 пуховыхъ птенцовъ, 1 гнздо и 95 яиць х 

изъ нижняго течен1я р. Оби. Е ОЕ че. 

Лвсятовъ, П. М. =, 

27 экз. Глрофепа собранныхъ съ убитаго въ Ревел% лося. 

ДржевЕецЕейй, В. Ф. 78 
261 экз. моллюсковъ изъ бассейна нижней Оби. Пауко- | ке. 

образныя изъ бассейна р. Оби, 651 экз. насЖкомыхъ 1. 7% 

и 5 зкз. млекопитающихъ въ спирту изъ бас. р. Оби. г. 
ЖАндРЪ, А. А. т. 

356 насФкомыхъ изъ Франщи и Баварли. 

ЗАРУДнЫыЙ, Н. А. а 

189 экз. насВкомыхъ изъ Полтавской губ. 837 Огомега _ 
изъ окрестн. Цекова. 46 экз. млекопитающихь въ 

спирту изъ Харьковской губ. 
Зувовский, Н. Н. 

523 экз. насЗкомыхъ изъ Петербургской губ. 
Ивлдновъ, Л. г 

49 экз. Рийионаа изъ окрестностей Стр$льны. 
` Ивлдновъ, Н. Н, 

| 38 экз. Оиега изъ ст. Колпино (Николаевск. жж. п). 

Ингеницеийй, И. В. 
4 46 экз. насЪкомыхъ изъ Семипалатинской и Оемир®чин- в. 

ской областей. а 
КаАвРИгиНнА, А. Н. 

Т экз. наоЪкомыхъ изъ Петерб. губ. 
| Казндковъ, А.Н. ет 
в. - Коллекши Епютоз’аеа и Атрмрода изъ Альшйскихь 
, озеръ и и Рошана, Е. изъ юж- 
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экз. рыбъ изъ Туркестана и Бухары; 22 экз. млеко- 
питающихъ въ спирту и 5 шкурокъ изъ Бухары. 

КеллеьЪ, М. В. 

Коллекшя паукообразныхь изъ окр. Архангельска и 
изъ Кандалакскаго берега Б$лаго моря, аннелиды 
гефиреимшанки и асцидшм изъ Б$лаго моря, 2612 

экз. моллюсковъ изъ 0. 3. части БФлаго моря, 212 

экз. наземныхъ и пр$еноводныхъ моллюсковъ изъ 
окрестностей Архангельска и С. 3. береговъ БЪ$лаго 
моря, 840 экз. Ееитодегтаа изъ БЪлаго моря, 19 экз. 
Бтасморода оттуда же, 1652 экз. наскомыхъ изъ 

Архангельск. губ. 
КеллеьЪъ, М. В. и Пекльский, И. 0. 

Коллекц1я пикногоновъ изъ БЪлаго моря, коллекция гу- 

бокъ изъ БЪлаго моря, 20 пробъ грунта изъ различ- 
ныхъ частей БЪлаго моря. 

Кисляковъ, Б. А. 

6 экз. Гатефтапсмаа изъ оз. Ургунъ (Никольск. пр1искъ 

Троицк. у. Оренбургск. губ.) и 8 экз. изъ окрестно- 

стей с. Кольчугина (Томск. губ.), коллекщя Атр/и- 

роая изъ Верхнеуральскаго уЪзда, 157 экз. наско- 

мыхъ изъ Салаира (Томск. губ.), 15 экз. млекопитаю- 

щихъ въ спирту изъ Верхнеуральскаго у$зда и 3 

р экз. млекопитающихъ изъ Томск. губ. 
КлемЕнцЪ, г-жа. 

Ри/Поройа изъ ОЪв. Монгол, 8865 экз. насфкомыхъ изъ 
С. 3. Монгоми. 

Книповичъь, Н. М. 
29 экз. моллюсковъ изъ Гось ЕРупе (въ Шотланди) и 26 

экз. моллюсковъ изъ Орт15Напша Е)огА въ Норвегп, 

211 экз. наземн. и прЗеноводн. изъ шуегагу въ Шот- 
ланди, 5 экз. Есипойегтаа изъ Госв Купе. 

Его ИмпеРАтоРСкОоЕ Высочество Велиюмй Князь Констанстинъ 

КонстаАнтиновичъ. 

1 экз. Сутфийа Ретопи, 1 экз. ОсуЙюе иифегсийа, 1 экз. Р- 
тобгасфеа сотопаа, 1 экз. Арйузза аерЙатз, 5 экз. Есито- 

дегтайа. 

Копенгагенский музей. 
1679 экз. моллюсковъ изъ Гренланди, Исланди, Фарер- 

скихъ о-вовъ, Шпицбергена и Дан (въ обм$нъ), 



_ОТЧЕТЪ по. ЗоологичЕскомУ МУЗЕЮ | 
я 

х Зо 

110 экз. наземныхъ и прЕеноводныхь. моллюск 
изъ Гренландии и Исланди (въ обм$нъ). _ 

Кузнецовъ, Н. Я. НЙ 

60 экз. нас$комыхъ со ст. Лигово (Балт. ж. ры зы 

Лоплтинъ, И. А. 
12 остатковъ посл$третичныхъ млекопитающихъ о 

Пензенской губ. 

|. Линко, А. К. ы 

| | Коллекщя нисшихъ животныхъ изъ Онежскаго _ | 

р МАзАРАкий, В. В. : 

54 25 Непирега Наегодега изъ ст. Преображенской (Варшав- ее 
| ской ж. д.). | о 

г: Млксимовичъ, П. ©. р 

у 6 банокъ съ планктономъ изъ Касшйскаго моря, 51 экз. = 

насЖкомыхъ изъ Закасшйской области. а 

Мелторлнокий, В. М. .. 

2 рёдкихъ для здБшней фауны бабочки. ее 

к МензвирЪъ, М. А. | 

Е: Шкура СареЙа гиркарта съ Кавказа. | 

Миддендорфъ, Э. А. фонъ. | т 

129 птицъ, 250 яицъ и 62 гнфзда съ побережья не 2% 

тИскихъ губерн!й; шкура и скелетъ лося-быка изъ. 
окрестностей Ревеля; шкуры со скелетами косули. Я | 
и выдры, и 21 экз. мелкихъ млекопитающихъ въ 
спирту изъ Лифляндекой губ. к | 

МинеЕРАЛОГИЧЕСкЙ Музей ИмпЕРАТОРСКОЙ Академии Наукъ. | 

Т экз. субфоссильныхъ М№ртеа Фотеайз съ Енисея и ®_ 
экз. мБетныхъ моллюсковъ изъ коллекши ФольвортА, 
94 экз. Риётопща изъ коллекпи Фольвдортащ. 

` 

Михаловский, И. Д. | 

359 экз. нас$комыхъ изъ Подольской губ. ры. 
Новоторцевъ, А. . 1 | 

351 экз. насЪ$комыхъ (въ обм$нъ). 

| ._ Новохоцкий, В. А. 

9 экз. МаПоррада изъ окр. р : 

| Островскихъ, П. Е. а 
Черепъ кабарги, рога лося и 2 зуба мамонта =’ М. 

синскаго округа. 
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Нлцукевичъ, Н. Д. 

18 экз. морскихъ моллюсковъ изъ Джибути, 6 видовъ 

пресмыкающихся изъ Абиссини, ракообразныя Врас- 
наго моря. 

ПЕкАрРсСкйй, И. 0. 
Проетыя и сложныя асцили изъ БЪлаго моря, 11 экз. на- 

сЪкомыхъ съ Ю. берега Кольскаго полуострова, 82 
экз. Есмподегтеа изъ С. В. части БЪлаго моря, 10 
экз. Втасиорода изъ Благо моря, 3846 экз. моллю- 
сковъ изъ Ю. В. берега Кольскаго полуострова. 

Плеске, 0. Д. 

1 экз. Сесйииз 018, 11 экз. Непимега изъ Артвина, 9 экз. 
Ритопиа съ р. Малки.. 

Прлиходко, С. К. 

2 экз. Гезра сгабто ®; скелеть рыси изъ Петергофскаго 
уЪзда. 

РаАвБиновичъ. 

Тазъ съ 5 позвонками, бедро; голень, 4 ребра и боль- 

шой кусокъ кожи Айюсегоз Исрот"Атиз изъ с. Казачь- 
яго, Устьянскаго улуса. 

Блез, (1. О. 
Коллекшя ракообразныхъ изъ Норвеги. 

Его ИмпЕРАТОРСКОе Высочество Ввлиюмй Князь Свычй Михай- 
ловичъ. 

2 шкуры молодыхъ барсовъ изъ Кубанской области. 

СЕРГЪЕВЪ, Г. А. 
2099 экз. нас$комыхъ, 6 млекопитающихъ въ спирту п 

1 шкурка изъ Киштымскаго завода Пермекой губ. 

СилантьЕвъ, А. А. 

10 шкурокъ, 5 череповъ и 46 спиртовыхъ экземпляровъ 

млекопитающихъ и 6 экз. птицъ изъ Ю. Алтая. 

СмирновА, 3. П. 
52 экз. нас$комыхъ изъ Черниговской губ. 

ЭмитнзомтАМ Гузтитоттом. 

1079 экз. изъ восточнаго и западнаго береговъ СЪв. Аме- 

рики и; 1671 экз. наземныхъ и пр$сноводн. моллю- 

сковъ С. Америки (въ обмЁнъ»). 

Соколовъ, Н. Н. 
90 экз. жуковъ изъ разныхъ м$стностей (въ обмЪнъ). 

4* 



_ 58 отчет" 
и а 2 

г ран ров, д и. 
| _ 1 экв. Ойеиз рай аив. | | 

ФлворокЙ, Аи сЕлЬИ аа 

290 экз. насВкомыхЪ изъ Орловской —_ ее 
Филиппович. : т 

ги АВ ЕВ: нас комыхт изъ Закасшйской области, мн: 

ножки изъ Закасшйской области. ь 

Фудель. да тия 

506 экз. насЗкомыхъ съ ст. Кочманской. | 

Функоонъ, К. 

60 экз. наземныхъ и пресноводных ‘моллюсковъ из 
окрестностей Петербурга. = я 

Шведский Геологическлй Комитетъ. и. - 

220 экз. ископаемыхъ ледниковыхъ моллюсковъ _швох 

скихъ (въ обмЪнъ). 

_ШишмаРвВЪ, Я. ПЦ. | 
р съ черепами Е4ииз рее, кулана, козловъ. и 

каменныхъ барановъ изъ Западной Монголи. | | 

Шмидтъ, Р. Г. 

306 экз. насфкомыхъ изъ дер. Воронья Гора (Новгр гб) - 
а и 5 баночекъ сь Рйузорода. | 

ЭнгельгАРДТЪ, А. И. 
1 экз. ибиса-каравайки изъ подъ Архангельска. 

Яковоонъ, А. Г. ке 
61 экз. нас$комыхъ изъ Япон!и. АЯ 

Яковоонъ, Г. Г. | Е | т. 

149 Экз. С7итузотей4ае_ изъ южныхъ губорнёй ооо 

и изъ Бразили. и 



Маер фта> хат ‚Уег2е1свп1$$ аеь Е1зсБе аез 

У\М/е155еп ппа Магтапзевеп Мееге$*. 

Уоп 

М. ИКвроуйзев. 

(Рт6зепфе 1е 10 авсешфге 1897.) 

Лп шепеш уоПёаВоеп „У\Уег2е!сВп13з ег ЕзсВе Ч4ез 
\'е!535еп ип Миогтапзереп Меегез”!) Кафе 16 апззег 4еп- 

]еп1ееп Е1зсЪеп, Че [15 ]её7ф ап Чег Магтал-Кзфе, 11 \/е!ззеп 
Мееге пп ш ег бзсВеп НЫйе 4ез МиагтапзсВеп Меегез 
сеЁап4еп \уог4еп зп, аась Че па Уагапсег-Ё)ог4 уоткоштеп- 
4еп (ш К]Латшего) апоеЁРаЪтё. Геег Ёе еп ш 4еш Уегхе1сй- 

11336 еш1ое Агфеп, Че хат ТЬей пп Уагапоег-Еуог4, хаш ТЬей 

аЪег пп \Уе15зеп Мееге сеРлп4еп \ог4еп эш4 ип4 1с6 \Ш ]еф2б 
Ч1езеп Ее№]ег БесВЫсеп. Мешет Уег2е!с|Вп1ззе эта №ю]сеп4е 
Еогтеп Б1п2а2аЁйоеп: 

Кат. ЭЗсотЪгезос1аае. 

[ВВатр фота Бе!опе Т.. —= Беопе тозтгаа Кавев = В. %щ- 

9а715 Етемм. Уагапоег-Е)ог4 *)]. 

Еат. Вепппадае. 

Еитрепиз табгсй Вешхн. Могтаркизе, Ога-Снафа (Тавзнгх- 
зкт, 18710); \е!1ззез Меег, Гпзеш Бо]оууефЕЦе (МЕевЕЗНКО\8КГ, 

1876; Тльхлхг 1891; Вамзкт-КовзлАколу, 1895; РЕРАЗСНЕККО, 

1896; Свлет!лох, 1897) — ое\мбраИсв; Мо\а]а-БетЦа, Ма- 

фофзсВЕш Юсваг, Виасрф РоштогзКа]а (Кзиро\итзон, 1898) ипа 

1) Аппазте 4а Мизве Йоо]ос1дае ае Г’Асадепле Тмр. 4. Бслепсез ае 

5$. РефетзЪойга, 1891, рас. 144—158. 

2) У. Гиллевовс, Зуемкез осЪ Могвез Е1зКаг, Ва. П, р. 452, 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 1 



шешет \Уег2е1с1183 а. 

} Ка. СаоАае. 

[бадиз роПасвиз Г. Уатапсег-Е}ога “)]. 

Еаш. Масгат!Чае. 
[Масгигиз габсй Зохр. Уагапоег-Е)ог4°)]. 

Кат. дазбегозбе1аае. 

баз1егоз{еиз рипдш$ Т.. \е1ззез Меег, ВисВф 4ег Тов = м 
Бо]оуе2 1] (М. ВямвкгКовзлкох, 1894). ВекапибЙеВ Каппа 
Ч езег Е1зсй аасЪ па ВгасК\уаззег уогкоштеп 6). 

Кат. Зайптпот1Аае. 

Согедопиз аша Г. \е1ззез Меег, ВасВё 4ег Газе] бо]о- 2. 
уеё2 1] (М. Вамзкт-Ковздко\у, 1894). Алсев 41езег Е1зеВ Кота — ь 
‚а\уеПеп па ВгасК\’аззег уог "), 

Еаш. АпРАЙН9ае. 

[Апди!Ша уц!даг!$ Товт. Уагапоет-Ё)ога *}]. 

Раш. СЬйлает19ае. } Е. 

[СВипаега тоиз{гоза Т.. Уагапсег-Еуога °)]. м. 

Еат. СШалоуаозе]асшаае. 

[СМатудозе!аспи$ апдитеи$ Слвм. = ОШатудозйасйе атдщ- 
пеа СлАвм. Уагапоет-Е]от4 '3}]. 

_ 8) ОеЪег 41езе Атф в. уецег ащеп. вес г 

№ =. 4) Е. А. Бмитт, Зсапатал1ап Е1зВез, Ва. Т, рае. 506. ни 
в: 5) \. Пилзевовс, 1. с., Ва. П, ра. 354. 

6) \У. Гилдеввовс, 1. с., Ва. Т, рас. 868. ОЕ 
7) Эмттт, 1. с., Ва. П, рае. 897. и. 
8) Бмит, и Ва. П, рае. 1021. ООВ 
9) В. Е Могеез ЕлзЕе, СЬт15Малиа, 1815, раз. 206. 2 

10) В. Соллжтт, „Оп СМатудозасриия пода р Е готоаеКа: 

АН. 
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Кат. Реготугопйаае. 

[Ре!готутоп тагтиз Г.. Уагапоет-Е)ота '')]. 

Апззег4ет та5з 166 посЬ Ю]оеп4е ЕКап4отёзапсабеп ай 

Став ешег уоп п! пп]Ап086 Уогоепоштепеп ОтфегзасВаия 
опа Везёиотиапто ешез ТЬе!з 4ег 1сВуо]ослзсВеп СоПесНопеп 

11 Иоо]ос1зевеп Сашпеб Чег Шезсеп ОшуегзИаф егху&Впеп: 

Кат. Аготаае, 

Адопиз сафарпгас{4и$ Г. \Уе15зез Меег, Газеш Бо]оуе$ЕЦе 
(МевЕзнко\зкт, 1817). 

Адопиз Фесадопи$ Вг. \е1ззез Меег. 

Гат. Веппиаае. 

Еитрепи$ тефи$ Ветхн. \е155ез Меег, Уогоегое Тлефи] 
Отом (Розтзснтх, 1868). 

Кат. Суорбеаае. 

Сусодаз{ег Праг!з Т.. Е. писгор$ Эмитт. Оез6 ее Н&Ёе 4ез 

Миоттапзсвеп Меегез: Таф. 70° 45’ М, Тюпо. 48° 29’ 0, Ме 
14 Кадеп (Кхтроуитзсн, 1898), Гаф 68° 58’ 30” М, Гопо. 44° 34’ 0, 
Пе 37 Еа4еп (Кхтрохуттзсн, 1898) ап аш Уогоетгое Стефен, 
уезНе тег Ешсапо ш 4еп ТасотзЕ Беваг (Кмгро\уттзон, 1893). 

Кат. Р]еагопесйаае. 

Р!еигопес{е; Итапда Г.. \е1ззез Меег, Оз сйзфе (МЕвеЕзнком- 

зкт, 1817). 

Кат. Бусоа1Аае. 

Мета соЧез дг1догем! Невхемзтегх. Глаф. 68° 56’ 30” М, Топэ. 

452 6’ О, лее 37 Еа4еп (Кзироултзсн, 1893); еш ]лаисез Ехешт- 

зВатК опт ш Могуау 1896“ ш ОшуегзЦефез Еезёзкт6 $ Напз Ма]езфаеф 

Коп Озсаг П 1 Ашейто аё Вес]егшоз абЛаее$ 1891, рас. 1 о Ббопает- 

аЪгисЕез). 
11) У. Гиллевове, 1. с., Ва. ТТ, рае. 195. 

1* 



р1аг уоп 81,9 шт. Гапае, @е апп е Еатбе 4ег обегеп НЁЙе _ 

4ез Кбгрегз пог зеймасВ апседенфей. 

Г!е саге о 4ез \е!ззеп пп 4ез Миттап- 
всфеп Меегез (11с1. Уатапоет-Е)ога) ЪезфеЪф зотиф аз 98 Атбев _ 
ива Уатеббев (Войиз талятиз Г., Ваза риПотса То. ава Риаз- 

Нигиз сай йиз Сохх. шЦешсегесвие$, 4егеп Уогкоштеп ап 4ег 

Миогтар-Кйзбе шерг ойег \уеп1оег иже ета та веш зсЪе!%). 
Зе зёуегзйпАЙев Кбппеп уиг посЬ уегзсе4епе ап4еге Агфеп 
11 а1езег Еалпа ег\уатёеп пра пашет сЬ 11 4еп ЯеЁегеп ТЪе|еп 

дез Мигтапзсвеп ип \ууабтясветНсВ аасЪ 4ез \е1ззеп Меегез. 

Те \Ш )её2ф ейиое Вешегкапоеп бег 41е па \’е15зеп 
Мееге уоткотшеп4еп Когшеп уоп Глипрепиз Гафтей, Озтегиз, 

СТиреа Татепдиз, Садиз саЙат‘аз, Садиз пазада ип Реитопесез 

Ластайз тасЪеп. 

Уаз Глипрепиз габтей Велхн. Бег, зо Бабе 16 ш 4еп 

Баши]апоеп 4ез Й00]051зсВеп Са 1пеёз 4ег КазегИсВев Оп1- 

уегз168$ 7 Б$.-РебегзБиго еп ет сй отоззез Мабег1а] оеЁап- 
еп пп 2\аг ВаарёзйсЬИсВ ааз Чеш \е!ззеп Мееге. Пе 
Ехешр|аге амз Чет \е155еп Мееге \уагеп тат ТБейЙ а]$ Л. те- 

45 ао Г. $ апсиз (—1атртейюттаз), тат Те] паг а]$ паг 

Саббаоо @йсЛаеиз (— Тлипрепиз) севбг1е дефегимт1гь (ет Ехет- 
р!аг зосаг а]з Сепй’опо#из! 1). Еш ТЬей 4ег Ехешр]аге Ваб 
алззегог4е 1 этоззе Ойтепз1опеп: хоп 18 сетеззереп Ехет- 
р|атеп за 6 отбззег, а]1з 4аз отбззёе Ехетр]аг хоп Эр/бегаев 
(131 ши.) ао 2 огбззег а]з Чаз отбззёе Ббйск аз @тбп]апа 

(215 пп.) 3); шеше огбззвеп Ехетр]аге плеззеп пёшИсЬ 365 ши. 

(уоп деп Тазе]ш Бо]о\уефК Це) ип4 с. 300 тот. (ааз Ога-Сгафа, Маг- 

шар-К@з6е). Мф 4ег Везевге!апо; хоп С. Гафусй зЗИйтштеп шеше 

Ехешр|ате сапе сё Ифегеш, @е АЪже!сВипоеп зш4 ше!з6епз 
ипедетфела (зо Раф 4аз стбззёе Ехетр]аг Кеше Й&Бие ал 4ет 

12) ТсЪ плизз БетегЕер, аазз 4ег уоп А. Тазтзснемко уегбеп Неве 
Сафа]о> Аег ТсЬуо]оелзсЪеп Зала] аве 4ег везет ОтиуегА (Труды 

Имп. СПБ. Общ. Ест., Томъ ХХУ, вып. 9, 1895, стр. 59—99) мо] Кам еше 

\1;зепзеБа# све Ве4еп ап: ВаЪеп Калп, \аз @1е Е1зере аез \Ме1;зеп Меегез 

апЪеф1Р6, ао пап Капо 41е Пафеп 41езез Каёа]осез Кешез\уес$ а]5 2005ео- 

`отарЬ1зсЪез Мафег1а] уегуег еп, 4а 41е Кеег ш деп Везышиляисеп у1е] 
та га те1сЪ аоа етоЪ эта (Реитопесез Итапаа 18% =. В. аз РМ. Дезиз, РМ. 

Фасай$ а] РИ. Незиз, Тлипрепиз а]з Сеттопофиз аефегишигё, уегзсШейепе 

Атфеп ап Саббаосев 114 а15 га ешег Агё сев бт подо ть и. 5. т: 

13) Титлоквовс, 1. с., Ва. Т, рас. 516. 



Е ь 

Саятеп, 41е Йа] 4ег Бёга еп ш 4ег ВасКепНоззе 15 еб\маз 

сегпоег: 61—63, збаф 68—65, 41е отбзэе Но\ре 156 Бе! ешисеп 
ешпегеп Ехешр]агеп 1 4ег оапхеп Гёпсе \уешеег а]з 11 Ма] 

еп{ВаЦеп), паг @1е Гапсе 4ез КорЁез 1 Вегасе аа е Тофа]- 
]5псе 2е126 еше отбззеге АБжесВиапо: аз УегЬа01$5 195 
1:5,1—1:71,6, уабгепа Тльлаввова 1*) 1:8—9 апаБтф. Тев ]аззе 
]е526 еш1ое ВезаШайе шешег Меззапоей №]оеп: 

ое Т В Е УТОМЕ ЛХ 

Ге сапте Ташее .. 365,3 шш. 800 196 1717,1 145,5 144 1852 1128 112.8 

Пле КорНапее..... 448 „ 38,2 305 2338 22А 23. А 19 19 

Ге отбзме Норе 
4ез Кбгрегз..... Эна  — Бо 123. ПН 1318895 

Т1е КорНарее 15% 
еп Ва бет ш 4ег 
ТофаП&вое ...... 26; Март. 95 621.6: 05: 63 168 5.9. 59 

Т\е &гбззве НбВе 156 
епВа{еп ш 4ег 
ТофаП&пее ...... 146 „ — 1256 136 13 124 12 158 ив 

Хх ХГ ХИ ХШ ФУ ХУ ХУГХУП ХУШ 

Т:е Баохе ГАпое.. 102,5 шш. 84,5 812 18,8 13,3 111 69.2 645 629 

Пе Корй&пее..... 115 °„ 14 143: 13,9 18.6 13,5 130 127 ‘ил 

Те стбззе Нбве 
4ез Кбгрегз..... В в в: ОАО 6.56, цб. 55 

ТГле КорНапсе 15% 
еп а\еп шт 4ег 
То#аПапее ...... ‚59 Мы 60 57 571 54 53 53 5 54 

Ге стбззе НоБе 15% 
_ епбЪаЦеа ш ег 
То#а шее ...... 111 „ 113 194 104 104111108 Пл А 

Лаз Ехешр]аг П 156 ааз Ога-Слаа, 1Х ааз РошогвКа)а- 

Саба, аПе аб 1сеп алз 4ет \\е1ззеп Мееге (Гпзе]п Бо]о\уеё2 ке). 

1 шешешт „У\Уег2е1сВп153“ Бабе 1сВ Че Озтегиз-Атф 4ез 
М/е1ззеп Меегез ип Чег бзЙепеп Н&Ёе 4ез МигтаюзсВеп 

Меегез ппфег дет Мале Озтегиз ерейапиз То. апзеРартф, $г047- 
дет РтгоЁ. Бммт Чезе фе а]з уоп 4ег а апизсПеп Когш (03те- 

гиз ере]Йапиз Т. в. вт.) зресзсВ уегзсШе4епт БефгасВфеф ипа 

14) 1ыа. 



ть. 
#2 а 4 У 

ипбег аег Вепепиипе Озтегиз зричтейиз Ратл.лз апт 15). Ге 
Вепеппавс Озтегиз зричтериз Капп Шег ов] Кеше Апмепдипо 

Воеп, а т%ф аегзеЪеп 11 Влазап4 41е ш Бееп уогкоштепае _ 

В е1пе Эйззутазвегуат1е6 5, ег „Эп)ебок“ (онфтокъ), Безе1свпе = 
уха. Мап Кбпифе мо 4 уор Ргоё Эмит Вег уогое- = 
ве асепе Вепеппаво Озтегиз 4итепз5 6) апмуеп4еп, афег паг. 
213 Уат1еф4-Вепеппаия. ТсВ о]алфе пизаЦ ев, 4азз @1е пбтаНеве 
Озтегиз-Котт у1еттерг еше уоп 4ег а ап ИзсВеп уегзседепе 

Ваззе о4ег Уат1ефаь, аз еше Ъезоп4еге Агё ЧатвфеП.  Ргоё 

Бмптт ва0%17), 4азз аз еее ипшег апуепдфаге МегКта] 72а 
Оегзсве1Аяпо уоп Озтегиз ерейаптиз ава Озтегиз зричтеииз @е 

ге]ауе НбБе 4ег Апа]Ноззе 18$; Ч езе зе! пяшИсй ш % Чег 

Тазое уоп 4еш АгЫсшайопзЬбскег ег ОЪегкеег п! еп 
(55а имегтахата 18 гаш Еп4е 4ег шИегер БбгаШев 4ег г 

Бей \аляНозве п1е1ф шефг а]з 7,6% Бе! Озтегиз зризтейиз апа ы 

0104езбептз 84% Бе! Озтегиз ереЯатиз. Те Степхе зспе1иф 4осв ке 
Кешез\уес$ во зсВатЁ та зеш: ап 6 отоззеп Ехешр]агеп алв 

ет \е1ззеп Мееге, 4егеп ГАпое уоп 4ег Бриле 4ег Бейпаляе 
Ывз ап 4аз Еп4е ег шИегев ЭсЬжапиВоззепзёга ев 312,4 ппта., 
262,3 шш., 221,9 шш., 224,6 шш., 288,0 шш., 278,0 шт. Бефг&о$ 

ира ме]сЪе еше пасЪ Бмит сетеззепе Гёпое уоп 802,0 шш, 
258,5 штш., 215,4 шш., 2167 шш., 280 шш., 271,3 шт. ааЁме1зеп, 
{ап 1с№ 41е сепапифе ге]ауе Нбфе 4ег АпаЯоззе = 8,2%, 
1,1%, {азф 1,6%, еб\уаз шейг а]з 7,6%, {азф 6,3% ила 71%. Пе 
пе!1з6еп Иаеп епфзргесВеп а]зо ег шахипа]ею Стбззе Бей 

О. зритс из ата Че егзбе ЙаЪ] (8,2%) з$еЪф зсВоп ш 4ег М&ве_ 

Чег ш1и1та]еп Стбззе Ъе! О. ереатиз. Тей Ъшт ааЁ Чезе \Уе1зе 

оепе!о% ипзеге пбгАПеВе Озтегиз-Когт а] еше Уа1ефёф уоп 

Озтегиз ереатиз га Бефтасв%еп ап \ег4е зе ипфег дет Машей 

Озтегиз ереЧаптиз Т. у. атепяз Бмит ашфеп ш ешег фабе]- 

]азсрев Иазалатен ето апЁаЙтеп. 
\У\аз Сайиз саЙатаз 4ез \е15зеп Меегез апфеф, во НЫ 

Коши ф 41езе Аг Шег КБаарёзйсЬИсЬ пп пога\ез& свет пп4 
уез 1сЪеп ТьеЙе 4ез Меегез уог ип 2\аг а15 еше уегВа185- и 

155510 ЕКеше, \1е ез всВе1тф ]оса]е Уат1еёй. г 

15) Е. А. Бмыт, „Кгиазк Ебгбескилие бфуег ае 1 Ва зшизеат фейп$- 

Ноа ЗайпошАег” ш Копс]. Зуепзка Акадепцепз Нап4Носат, Ва. 91, № 8, 
1886, рас. 164 п. {. ап@ „Зсап@шал1ап Е1зрез“, Ва. П, рас. 868 п. Е. 

- 16) З1леъе Бмитт, „КгИязЕ Ебнеекотс ефс.”, рас. 164. 
117) „КеазК Ебмескито”, рас. 166. 



И ВЫ 

ЕЪепзо 136 ааср 4ег Немшо 4ез \Уе1ззеп Меегез, пасф деп 
ОтегзасВапоеп уоп Ог. Нышжоки, еше уоп 4ег погуео1зсвеп 
(ип@ \уабтзеВешИсЬ аасЬ уоп 4ег шиагтапзсвеп, Ча 41е Уег- 

Бгефапозое ее Бе!4ег Когтеп еш апашегогосВепез Сапие 
дагз&еПеп) сап2 уегзсШе4епе Ваззе. \М1е 4ег Погзс|, зо Еотта% 
ас 4ег Негшо БаарёзаеВИсВ 11 еп погажезИспеп ипа \жез{- 
ПеВеп, ш сегтоегеп Маззеп аасЬ ш 4еп зваПсВеп ТЬеЙеп 4ез 
\УУе1ззеп Меегез уог; уоп Шгеп осеап1;сВеп Атгё&оепоззеп зепешпеп 

Бе!ае ЧагсЬ 4аз бе 1еф 4ез Елпоапоез 11 Чаз \УМе1ззе Меег афое- 

$фгепиф ха зеш, 4еззеп рБузЦказе№-сеостарЬ1зсВе УегВ Я] 6115 5е 

зо\о|] уоп 4епеп 4ег Магтап-Кизе, уе уоп 4епеп 4ез \!е15з;еп 

Меегез 21етИсЬ уегзсШе4еп зт4. Ез Пеоё 4ег Седапке паВе, 
4азз @е по \е!ззел Мееге уогкотшеп4еп Ваззеп уоп Сайиз 

сайатлаз ата С1иреа ратепдиз а]з Оефег]е1Ъзе] 4ег]еоеп шейг 

Богеа]еп одег 4ось пйз51> агсызсВеп Еампа ха Бебгас еп эта, 
Фе таг Йеф Чег зосепаппёеп Богеа]еп Тгапзотезоп ипатфет- 
Ьгосреп 1п1сВ паг 4еп уез1еВеп ТЬеЙ 4ез Магтапзевей 

Меегез, хе ]еф7б, зоп4егп ааев Чаз \!е1ззе Меег (ш вешеп 

офегеп ЭеМеБфеп) ип 41е бзес№е Нйе 4ез МигтапзеВев 

Меегез Беубкег4е. п Фезет КаШе Ебппеп \1г ш 4ег ]еёлоей 

Еаапа 4ез \е1ззеп Меегез Юю]сеп4е Еештеше пибегзсве еп: 
1) Вепееп-Когтеп амз 4ег Е1зхебрего4е шй фур1зсВеп Уег- 
{гефеги 4ез „Уо]Ча-Меегев“, х1ле Уоа атсйса @влх ефо. 1); 
2) агсизере Еогшеп, Чегеп Уегоге! ап озое еф з1сВ уоп Шег 

алср }еф2ф ипапфегЬгосВеп пасЪ Озбеп егзфгесЕ&, уе #7. В. Азрн 

аорйотгоз4е; обтйл, Са4из пасада, С’адиз заз4а, Озтегиз ерейатиз 
у. 4тепз15, Бепойиз пейта, Баа зситАИ Евлете = йагра ПА; 

8) во]сВе агсызсВе Когтеп, Че ]еёф п1сЪф паг па \У!е13зеп 

Мееге ив ш 4ег бзИ1сЪеп Нйе 4ез Магтапзсреп Меегез, 
зоп4егп амсЬ ]1&поз 4ег Магтал-Киз&е уогкошшеп, оБо]е1сВ з1е 
4ег Каапа 4ез потуес1зсВеп Ештаткеп уо]36п410 Фета за, 

2. В. Глипрепиз Габтси, Висстит Зепие Свдх, Висетит Фасище Т.., 

Ратаота Дас: Гвдсн, Суйсйта оссиЦа ефс.; 4) Ч1е]етлоеп тевг 
Ботеа]еп Еотшеп, 4егеп Уетгейаиовое1еф з1сЪ уоп ет \е13- 

зеп Мееге ипатбегЬгосВеп пасв \Уезёеп иБег 41е Миагтап-Кзфе 
опа уецег 18103 еп погмес1зсВепр Кизёеп егэёгесЕЬ, \уаВгепЯ 

з1е пасЪ Озбеп уоп дет Ешсапое ш аз \е135е Меег п1ср% 

18) Мавегез ЧагаЪег злее 1 шешеш АгыЕе] „Еше й001о215еЪе Ех- 

сатвюп ш ет пог4\мезИсЪеп Тье!е 4ез \Уе15зеп Меегез пп Бошлтег 1895“, 

Апп. Миз. 700]. Аса4. Гр. Бс., Г, 1896, рас. 248—826. 



т01 !оВегье№ сели4еп зш4, 2. В. Висотит ипааит Т., Мер- 
ипеа еврею Т», Тлйотта ВИотеа То. ес. РМ еитопесёез Йезиз То, 
Реитопесе$ 14езза Т., Аттодез ЮМатиз ата 5) Че жайт- 
зсъешИсВ аз 4ег Регмюо4е Чег Ъотеяеп Тгапзотезюой вфалт- 
теп4еп, Ъотееп Еогшеп, 4е уоп Шгеп осеап1зсВеп Атфее- 

поззей зепоп 181556 аБоебгепи$ ха зешт зефешев ип4 27а шевг 

оег уе сег абжхесЬепаеп Ваззеп з1сВ епф\у1сЕе№ Бареп. 
Ез Пес ап дег Нап4, дазз @1е осеп Аз тгипаеп пиг 

деп \УебЪ ешег тан етег НуроёВезе Вафеп. 81е 
зы ттеп абег хо 4еп Ъ1з }её2ё Бекаппфеп ТБабзасВеп ола Ибег- 
еп. Бо Нп4еп уг ш Ч4еп КаАЦбегеп ЭееМепт 4ез \Уе155еп 
Меегез еше МоПазкеп-Кампа, 41е еше шегк\хйга1се АебиНсВ- 
ке! ш!№ ег 4ез Кал1зспеп Меегез ааЁуе1з5 19). Ш 4еп дпабет- 

пётей Меегезаасегипсеп 4ег Кйзёеп зо\оВ] 4ез \Ме!зеп Мее- 
тез, а]з аасй 4ег бзсВеп Н_Ёе 4ез Мигтапзсвеп Меегез (2. В. 
па РебзсВога-СеЫефе) йп4ев $сЪ еше епёзс едет Богее, одег. 
4осЪ хотулесеп Богеа]е МоПазКкеп-Каапа, 41е з0]сЪе’ Атёей 

еп], уе]сВе ш 4езеп Сеыефеп ]её24, золуе Бекаппф, пис 
уоткошшеп *°) ип хит Ебопеп овпе Бей\егоКе сопзфайтеп, 

4азз таг Ие\ 4ег Ъогемеп Тгапзотезз1оп 4аз КИта 4ез \/е1ззеп 

ипа 4ез Мигталзсреп Меегез у1е] шИ4ег \уаг, а]8 ]её2ё. Кагр, 
ез зспепф пит, 4азз аПез, уаз уг Бег 41е гесегфе ип 41е 

уаафегойге Меегез-Каппа Мога-Влаз$ат$ у/ззеп, ипз 7аг Ап- 
парте ЪегесЪ 2%, 4азз уг ш 4ег гесещеп Каппа 4ез У\е15зеп 
Меегез, апззег ешпег М1зсрапо уоп Босвагсызсвеп ипа Ъо- 

теа]еп (о4ег п13310-атсЫзсВеп) Когтеп, п ВеЦсбеп ешетгзейз 
аз ег Е1з7е1%, ап4егегзе1ф$ ааз ег Рето4е 4ег Богеа]еп Тгалпз- 

отезз1оп 7а ФВап ВаЪеп. 

Уоп Сайиз пазада Вафе 1сВ аппоз уоп Нетго А. СвАдЕ- 
тглох 2ме:1 еше Ехешр]аге ааз 4еш \е1ззеп Мееге (шзе]п 
Зо]о\уе ке) еграЦеп. Ез ша 41езез сапх ]апое Эфйске уоп 
52 шш. ипа 58 шш. Гёвсе. Пег Корё 136 уегВа 1188115810 
зейг этозз: Фе КорНапое 13$ ш 4ег Тоба]ааое 4 папа 87 Ма] 

епВаЦеп; Фе егзфе ИаЪ] зе ф ааЁ ег Степхе тхизепеп С’айи$ 

19) Злерве „Еше 7001. Ехсигз1оп ефс.“ 

20) Ге уоп уегзеедепеп ЕогзсЪеги (АКа4. Тн. ТзсневмувснЕу, 
У. ЕаоззЕк, Вавот, 5. НЕВРЕМЗТЕГХ ип ап4егеп) ни пбтаНсвеп Вазата 
сезалите {еп СоПесНопеп уоп дпафегийгей МоПазкеп зш4 пит 2аг Веаг- 

Ъебапх иБегзефеп. Тле14ег Коптце 1сЬ 113 ]её2ф 1езе АтЪе п1сЬф хат АЪ- 
5еЫазз Бгшееп. 



р 

пагада пп4 @. сайатаз, Че гуейе епёзрус В 4ег 1еёеёегеп Ат, 
Дос} хесеп 41е Йа еп 4ег Е]оззепзга еп, 4аз$ \1` ез Мег п1е0$ 
1$ ]лаосеп С’айиз$ саЦата$, зоп4его шй Сайиз пагада га ап 
Пафеп, з1е зша пашНеь ПГ!—18, 02—20, Пз—21, А! — 91 ава 21, 
Аз- р пива 28. 

Маз Реигопеез Даса РА у. скайчсозиз Ратл, (== Р. 

4 тет515 Галлзев.) Бе, зо Вабе 1сВ е1 е1п1еп Ехешр]агеп 
сеап4еп, 4азз @е Юетзе НбБе 4ез Когрегз апеВ сегшоег 
а]з 9%о аег ТофаЙааое зе Капо; 166 Кафе пёс п. а. №]- 
сеп4е ИаШеп еграЦер: 8,6% (ТобаП&пое 11458 шш.), 85% 
(185.1 пата.), 8,4°%° (66,3 ши. ива 108,9 ши.), 8,3% (16456 шш.). 

Йа БеЫяззе \%уШ 16 @е Ъ13 ]её2ф Бекаптёеп ТВафзасВеп 

пБег 41е Уегоге{апо ег Е1зсре 4ез \!е15зеп ип 4ез Мигтал- 

зсвеп Меегез (шс]. Уагапсет-Ё)ог4) фафеПат1зсВ хазатиеп- 

з$еПеп. ТсВ зуег4е у1ег ВабмКеп аппертеп: Т. Уагапоет-Е)огА 

ипа 41е Магтап-Кизе ипоеРаЪг Ъ5 гаш Е1зсБегог6 Уозфо- 

$фзсВпа]а-Тлха (е1сепИсЪ еб\уаз бэШеВег уоп @езеш Отфе), 
П. 4аз Оебегоапозсе её (еп ТЬей 4ег Магтал-Кйзе, пише 

ипоеЁВг пась О хоп \УозбоёзеВпта)а-Глта, 613 аш Уотаегое 
Капт-М№ $ ипа 13 гаш Ешсапо ш 4аз \е!5зе Меег *'), ТП. а1е 
бзсве Не 4ез МигтапзсВеп Меегез (апсеАВг уоп 4ет 
УогоеЫтгое Капт-М№5$ пасЬ О апа №) ава ТУ. 4аз \е1ззе Меег. 
М1 + Бехе1сЪпе 1сВ Чаз Уогкогатпеп, пи ? аз име!еШаве Уог- 

Коштеп 4ег БефгеНеп4еп Ат. 

п ш м 

1) Регусотфиз тата Ев. ........ 
2) бсотбег зсотёгиз Ти... 
8) Тлипртз раадлсив Сомм. ....... 
4) Тормиз разсаютиз Г... ..... ква 
5) Ажеппагчиз\ Ив Те |... а 

ЕЕ 

В) бебазее тнизния Ты она ь ? 
7) Сутпасапйриз сеттайз Соу. ...... — —= — 
8) Сепичаегтас уз ипетафиз Ввткн. . 22) 
9) Сепичаегтас уз таз Квбхвв = —23) 

21) Тс пебше уог]&ай> @1езез Оефъегкапозее\еф агат ап, \уейЙ 
еф\уаз пась О уоп У оз$0ф5сВпа]а-Глиа зо\уо Че Каппа а] аась ае рвуз1- 

КаЙзсв-сеостарЬ1зсВеп УегЬ&Ап1ззе элен Бедеафепа та уегап4еги зсвешеп. 

Сертсепз 13% Фезез Се рлеф пось зерг апрепйеепа Ъекапиф. 

22) \У. Тлтлзевовс, 1. с., Ва. Т, рас. 168. 
28) ЕгЪеифеф уоп „УШет Вагеп&з”. 



ы 

10) Гэзоюрз ртоейх Вилян. (...-... 
Тр бои диаатвотя а ыы 
Троса совр Е п оы 
18) Сойиз Бифайз Еоврнв. еее... 
14) Тиба дитпатаи8 Т.е. 
15) Адопиз сдарйтасиз 1. ....... 
16) Адопиз аесадотиз Вь. .. ен 
1%) Азруаортотоваез ое а Тотккх С. 
ТЕРРИ ов Да Боле 
19) Омтоортиз дщегиа: Т.е... 
20) Тлипрепиз Габтси Ветнн. ....... 
21) Тлипрепиз тефи8 Ватмн.. .(...... 
22) Гиипрепиз рипсафиз ЕАвв.. ..... 
28) Тлипрепиз тасщафиз В. ЕвлЕв .... 
24) Тлитрепиз 1аапртеироттиз Утв. .... 
25) Апаг’исваз ри и еее... 
26) АпаттТисаз татот ВИ ИЕ 

| 21) АпагТисйаз Лай {тгопз ЭтеЕмзтв.. .... 
28) Судодаяет тотади охот. ...... 
29) СуЧодаяег вролчз То. 1. тасторв Змит .. 
30) Судодаяет йратаз То. 1. тедаорз Бмлтт . 

| 31) Судодаяет даайтозиз РАлл. ...... 
|` 32) Суфодлегиз итриз Те... ь 

38) Виипризюта 6@оте 1. (т... .. 
384) Реитопесе; супооз8и8 Ти... ... 
35) Реитопесфез тистосерищиз Оокоу.. ... 
86) Реитопесез 1ипатаа Т. ....,... 
81) Реитопееез 7адезза Ти... ... 

| 838) Реитопесёе; Пезиз. Т.е. 
39) Реитопесёе; ас А ло 
40) Реитопечез Дасайз РАлл,. У. сбса1созиз 

РА. = Е СРР 
41) Нрро91088и8 ада "Ртвмм.. .. " 
42) Рабузотанси уз ррод1оззой4ев М/лтв. Е 
43) Ттерапорзена рдеззол4ез ЕАвв. .... 
44) Вотизпалтия То о а 
85) боди сапа ин тит. 
ИБ) бац вета Те о 
47) Сайиз пахада Кбьвкот. (....... 
48) Сайиз зааа ГлеврЕСснтм. ........ 
О О 42 М а и 
50) бааизроПасия Гр ь ше 
51) Вгозииз бгозте Азс. ..,....... 
Моро В рае с 
53) Моша аплетута Рехх. (....... 
54) Аттодуез Юмапиз Т......... 
55) Масгитгиз гирези"з Сомм. ....... 
56)-Мабгилиз авс 2, ааа 
57) Епспецориз зилратиз Г... .... 
58) дутпейз сичагз Кавв. .(....... 
59) №етайсо@ез дтдотмеия Невзехзтетх . .. 
60) Тлусойез зам Вилмн: о. 
61) Сазего$еиз асшеафиз Т...(...... 
62) базетозеиз рипа из Т.е... 
68) бупдпаНииз ФурШе Т. (........ 

СЕЕЕЕЕЕН ЕЕЕЕЕУЕЬ. НЕЕ АУУ 

ЕЕ. 

ФЕН. 

НСС НЕ ВЕН 

== 

те 

г 

= 



64) бато итМа у. @рта ТТ... ...... —= ` 
65) бато зат Вомо. у. "ийа Етамм. ...| — 
66) байто зщаг Зам. у. 1063 Бмттт — 

х 61) бёепойиз пета Раш. „........ 
68) Согедотиз 1азатеиз Г... ... — 
69)- Согедопиз ща Т.е... 
$0) Оогедопиз оти!: Рал, ....... Е 
ЧТ) Согедотиз росит Разг. (и... : 
92) Сотедопиз тикзит РАлл. (...... . 
$3) Сокедопиз пазиз Ратл, ее... : 
74) Сотедотиз тета СбмтнЕв ....... Е . 
ч5); ботедониз рава: Ратио: 
(6) Сотедоптиз Фидит Ра (еее 
71) Озтегиз ерейатиз Т.. у. @тепз18 Бмттт . 
78) МаПойиз © 08и$ Молл... ..... : 
19): Сшреа патепдиз Ти... к 
80) АпдиЦа ойдатаз Ти Е. 
81) Сштаега топзйтоза Та... ..... 
82) Ема тадина Бомоу. а. 
В На-На Е о и а 
О ОГ А СА ЛО 
85) Гатиа сотпифлса Смаг. ....... . 
86) Сеютитиз тахитиз Сгохмев Ва. 
81) Ризнитиз сайиз СЧохмев ....... 
88) баиаиз асатйлаз Т.е... 
89) АсатёотРатиз сатсфаичаз СтоммЕв. ... 
90) СШатудозаасриз апдилтеиз САвм. 
91) Ретотугот Диилаййз ТГ... ..... 
92) Ретотугоп таттиз Т. „...-... 
98) Мужмте Дийтпоза ТТ... ...... о 

УЕ 

СУЕЕЕЕНЕЕ. ВЕНУ 

— 2 — 

УЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЬЕНЬ. 

24) а 4еп БалошТапсеп 4ез Ака4ешлзсвеп Мизеатз Вп4еф э1сЪ аасЬь 

Озтегиз шт 4ег Еип4ог&запсаЪе „Г.аррота”, Аось 13$ ез п1сЪ% э1срег, оЪ 
атилфег Че МогаКйзе уоп Гарр]ап4, а]зо 41е Магтат-Кизфе, офег @1е 

Биа- оег Озф-Кизфе сете!т% 15%, 



Мофе заг 1а Гаппе аез Са1са1тез ае 

Раг 

Т.. Г.. Вке баз. ие 

Рубзенув 1е 4 #ёучег 1898. т 

Та поысе ргбзепфе езф, еп Чие]4ие зоге, 1а сопсазюп Ъ10- 
поп!ие 4е тез 4еах опугазез заг 1ез 6ропоез агсЯдиаез, сот- 
ргепатф: „ее Кайзсисаптуаипа оп бригфегдеп“. (Поо]ое.. 

Апге1сег, 1896, № 514, её Иоо]ослзеВе ТаъгЬйевег, АБ. & Зуб. | 
1898, ХТ. р. 108) её „ Кайзсйиаттфаитпа аез ейззеп Меегез 
ипа 4ег-Езтеетияет 4ез Еитораазслеп ВизЯапаз“ (Метотез ае _ 

]’`Асаа6 ие ТмрЕвтАТЕ 4ез Бс1епсез 4е 5+. РеегзБопго 1898, Бег. 
УТ, Уо]1. УТ. ЕПе а ропг Ъаф 4е Игег дае]4иез сопе]аз1опз зиг - 

1е сепге Ф’ех1з{епсе её 1а @1зи1Ьайоп овоотараие её Ъабтуше- 
$т1е 4ез вропхез Са]сайгез атс ие. | 

П пе ше соп\1епё раз 4е дасег шо!-шёше, азат’А де] 

4естё а г6а3581 себ еззал, геп4а асе раг 1е реп 4е пойопз 
2 в 

. . О 4 

ехасфез дае поиз розз64оп$ сопсегпаиф ]а 41:1раоп 4ез вероп- 
сез еп обпёга], сеЙе 4ез 6ропаез са]сайгез еп рагИсаЦег. Га 
фасн6 4ашаззег её 4е отопрег 1ез шайбгез ргеш!@гез ропг ипе 
Ыопопие а{етеиге 4ез вропсез са]сайгез её ]е Гай Раф 4е топ _ 
п1епх. А 4алёгез, 41 еп опф 1а розз И, 4е ге 4ауашасе! 

$6. РефегеЪомге. Ап шо 4е Тап\ег 1898. 
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МОТТОМБ НТЗТОВТООЕБ. 

Те соттепсетепт$ 4е 1а зропэ10]об1е, гетопфе, соште Меп 

4’алфгез БтапсЪез 4е ]а 2о0]о1е, & Авлзтотв Чи! соппа1:за16 $г01$ 
езрёсез 4’6ропхез (запз дощфе 1ез 6ропоез 4е Гогаге Сапоза). 

Те ртепуег да! абгШла ах 6ропоез ]а пабиге огоашаиае 

Ра6 Еозеве №ЕВЕМВЕВС, рго#еззеаг 4е руз!10]оо1е & Маама 
(Н1зфота пабагае, Апфуеграе 1635). Р]аз фага 4’алёгез, Томзтом 
(Н1зфот1а пабага!з 4е Ехапоа из адаас1з, 1650), Влу (Н13о- 

а р!апбагашт, 1686), Тоовмеговт (5 аЧопез ге! БегЪ. Уо/. Т, 
РахзИз 1100) еёс. ’аррИаяёгепф & с]аззег ]ез вропоез рагшу ]ез 
р1апфез. С’езф зигбойё Тлхме, 41 а 136 4е за отап4е эфогИе 
рочг гапсег, 4апз воп „Зузфешта Мабагае“, 117385, 1ез 6ропоез 
раттой 1е5 Сгуробатев, её а]опфа, 4еих апз раз фага; ]ез спа 
езрёсез 4ез зропо1а1гез дай 1 вбайетф сопппез, апх Отурюдатиа- 
Та ори. 

Шери1$ се фешрз 1ез еропоез Волгёгеп% рагу] ]ез р]апфез 

апз ]ез фгалфез Бо{ашдаез Б1еп соппаз`4е Тоззтео, 1749, Вомье 
1150, еф ааёгез, ) изда’& се дае ’ЦаПеп Похатг 1ез гбаюф еп ипе 

с]аззе, зоп$ ]а 4651 епа&юоп „Р1алйе-апиоа]е“, 4апз зоп опугасе 

„ОеПа эбот1а пафига]е пагта 4еЙ А4т1а&!с0“, 1750. С’езф 111 алл581 
991, 1е ргепиег, абсопуг! 1а Эреща еб ]а авотниь, 

Опе]4иез аппбез раз фата, Рехвоммеь её Етллз ргопуфгеп%, 
аргёз Шеп 4ез гесвегсВез арргопез, 1е сагасёёге аппа] 4ез 
ёропоез. Га 12-6те вот 4а „бузбета Мафбигае“, 1767, 4е 
Тлххе сИе 46]а 16 езрёсез ’6ровсез, с]аззвез нь 1е гёопе 
апипа]. 

Тощез 1ез НЕЕ п’ауа!етф ей ропг оБ}еф ргезат’ех- 
са, )азаа’а]отз, дае 1ез 6ропоез 4еаа Ч4опсе (ЗропоЙИ4ез) 

е6 се п’езё Чо’еп 1776 дае О. Е. Мешмиев (Йоо]облае Паз1сае 
Ргодготаз, Наёае) поз 4опие ипе потепсе]афаге 4ез езрёсез 

'вропзез шатиез 4а пот4. Шапз зез раб са Нопз розбеетгез 
(Гоо]облае Пал1еае Тсопез еф Иоо]оэ1а Оаю1са, 1177—1806) оп 

{топуе р!азепгз 6ропоез шагшез Чиа пог, АбогИез еф те- 
ргода без зузбетайдяетепв; ша1з П 111 агмуе зоцуепй Фу 
шёег 4ез А]суошез. 

Тез ргеп1ёгез Са]сагеа, с’езф & ге 

бропойа (Зусот) сйвила Е. 

бропда (@татпйа) сотртезза Е. 



Рагер$ с16ез раг Елвьлстов 4апз „Раапа стоепап са“, 1780; 
пбалтпо118 се Чегиег 1епогалф сотр/Эфетпелй Ла сопзфтасюоп ае_ 
1епгз здае]е%ев. и. # 

Реп 4е $етрз аргёз, рагигепф 1е5 тлёшо1тез 4е я ОБТРАВО 
(Мет. заг А. рагЫез 4ез Беаепсез еф Агёз, Раз Уо]. 4 её 5, $ 

1783), ат сопеппеп ип фгайе 466а&Ш6 виаг 1ез вропоез. 
Ргезаи’& 1а шёше вродае ой 1ез оепугез 4е О. К. Мбтлев, 

4е Елвьлсгоз еф 4е СовттАвр )ол1тепф Фиапе алфогИ6 ш41зеи- = 
фа ]е, ЭРАЪАМРАМЕ е5зауа 4е почуеаа 4е с]аззег 1ез 6ропоез 
ратио 1ез р]апфез; тайз И п’оБ0ф аасип 516665. 

Та зропе1о]о21е #6 ип етап раз дапз 1а усе 4п ргоэтёз, 
% ГарратИйоп 4е „Мафига] Н1эбогу оЁ шапу си10из ап ппсош- 
шоп ЙоорвуВез“, дай езё ипе Разоп 4ез опугасез 4е БогамрЕв 
еф а’Елллз еф Чи1, аргёз 1а шогё 4е се Чегшег, №а6 рабН6 еп 
1186, раг ва Ве, МлвтнаА \Ултт. Га а1Негепсе епёге Аютии, 
(ауес ро[урез) еф 1ез 6ропоез, ез$ фгёз-с]айгетепф 46топфг6е 4апз 
сеф опугасе Чи! сопыепф ал581 13 езрёсез 4’6ропаез ЪтНаюю- 
Чаез, рагпат 1ездаеПез 4еих вропхез са]са1гез, ауес 4езсг!рЫоп 
еф герго4асНоп, & вауойт: 

бропда (Теисозепла) Ботуозаез еф 

бропба (бусоп) сотопада. 

'Тго15 апз аргёз, еп 1189, 4апз а попуеПе ве41оп 4е @мк- 
тлх аа „Зузбета Мабагае“ 4е Тлмхе попз фгопуоц$ 46]& 1ез потшз 
4е 50 вропоез, дае]9аез ипез роптбапф Рагепё епсоге с]аззвез 
рагио1 ]ез 4 еуойшт. 

Папз оп очугасе „[ез гоорву&ез“ в4. 7 — 12, 1191—1194; 
64. 18 —15, 1805 —1809; в4. 16 её 17, 1880, Езрев сопЫпие зез 
6фа4ез зиг 1е5 вропоез её еп сЦе 54 езрёсез. 

Гоцугасе 4е Гапе1еп Ъофал1зе Момет 4е Гдмдкск „Зиг 1ез 
ро!урегз ешрафез“ (Апп. ая Миазве, ХХ, 1818 еф Мет. 4а Мазее, 
1815), 6] гс 4е Ъеаасоир 1а срозе, еп еёаЪ5зап$ ипе рвуо- 
овше ргес1зе епёге 1ез А]е1от14ез еф 1ез вропоев. 

Тго1з апз раз фагА, еп 1816, рагаб Гоецуге 4е  АМОСКОЙХ 
ат №пгиф 4е а ргепуез 4е 1а пабаге аппа]е 4ез 
зрополалгез. 

Рец 4е фешрз аргёз Па, ©. Соулев #6 шепйоп 4ез 6роп- Е: 
сез Чапз зоп с61Ъге опугасе „Ваепе апта]“; па]Вепгеизетен$ 
П пе ]епг рогёе да’ап 11046г6% шпе1осге еф 1ез аззос1е & вез „ро- — р й й 
1урез согЫсаах“. 



Фа 

Аргёз Елллз еф Бботлхрек, се #\% Мохтдбо 91 1е ргепмег, 
Чапз зоп „Еззау оп Бропоез“, 1818, фтаба 1ез 6ропоез 4’апе 
шап16ге раз зрес1а]е еф еп Н6 1а с]азз1Нсайоп. Те шёше баб 
ропгзи1у1 Вгашупле (1819). 

У1еппепф епзиЦе ]ез фтауаах 4е Егемгме, Ча1 ва алз81 
1е Сепаз @тапйа, 4е Т. Е. Свлду, В. Е. ЧвАмт еб Фалёгез, ди 
тесоппа1ззепф еф 46ст1уепф 46]А 1ез СШ6з её ЕшЪгуопез. Малз 
$013 сез фгайез пе зе гаррогёмепф епсоге да’аах 6ропоез 4’еап 
4омсе её 4е Гогаге Сатпоза ]пзда’» се чае ЁВлззо 46ет1у1$, Чапз 
зоп „Н1зюо1те пабагеЙе а4е ]’Епгоре шег1опа]е“, Уо]. У., 183%, 
епфге апфгез вропоез, 4еах вропоез са]сайгез, с’езё & те 

бусот типъмав 

бусот розтей (Геисотла азрега). 

П 1еаг абыаа пп сагасёёге шаврепапф, запз ф0%е01з гесоп- 
пайге ]епг здаеещфе 4’6ропое са]сайге. Се п’езё чае Вгатмупля 
(Агё. ХоорБувез, 01с$. 4ез Зс. паё., Уо1. [Х, 1830) ди! 1епг 4опипа 
зеаеттепф ]а 46спайоп 4е „Савагеа“. 

_  С’ез% Вьатхупля алз81 901 епёгергИ, 1е ргепуег, 4е гапоег 

1ез 6ропеез №оззПез её ]ез 6ропоез у!1уапёез еп ип зеп] зузбете. 
Еп 1842 рагаё Гоепуге с]азз19ае 4е Лонхзтом: „Н1зботу 

оф ВузЬ Бропоез апа ГлёВорБу*ез, Ча? езф ипе шопостарШе 
сотр1фе 4ез еропоез Бгбапи1ацез еб 4апз 1адаеПе 1е Сериз 
„Стапйа“ езё гергёзепёе раг 8 езрёсез. 

Тго1з апз раз фаг4, еп 1845, Во\увквдхк (Пезсгр. оЁ а пех 
зепаз оЁ сасатеойз Зропее, 4апз Апп. Мас. Маё. Н1зоту, ХУ) 
4еетуй 1а Дипзетоййа (бусоп @едатз). 

Оз 1отё сошшепса ройг 1ез зропо1атез ипе попуеПе вге, 
оп ]ез аззи] еб ф & 4ез гесБегсВез апафош1ачез, рВуз!0]оэ1чаез, 
зузбетаащетепф арргоп41ез, ди пойз ог тгепф 1е5 соппа1з- 
запсез фае помз роззефопз асфаеПетеп+. 

С’ез$ вигбойф аах фтауаах 4е ФТ. Е. Свлду, Вомеввамк, 

Тлевехкбнх, СавтЕН её Озсльв Бснмгот, чае пой; 4еуопз 1ез рго- 
_ отёз обфепаз ]азаа’А ргёзепф еп вропэ10]о214е. Реп4апёф сеМе 
рег1о4е оп а ал381 гесаеЙШ ае пошЪгеизез соПес&0пз 4ез зроп- 
о1агез, ргоуепалф 4е $о4ез ]1ез рагмез Ча топе. 

Ропг се да! сопсегпе ]ез вропсез са]салгез, с’езф & Е. НАскег 
де геу1епф ]а гепошшее ишуегзеЙе да’ з’ез$ асда1зе раг зез 
теспегсвез пшураНейзез, за с]азз1Нсамоп сопзаепелейзе еб за 

с Ъте шопостарые рабШее еп 1872: Пе КазеВ уе. 
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Папз сеф опугасе П 46 еф гергезепфе фотфез ]ез 6ропоез са]- 
сайгез соппаез ] 54 а’А себе еродае. П езф уга1 чае зоп зузбьше. 
Чаа31-пафаге] езё ‘еп ее аг1Нс1е]; зоп отап4 тшегИе езф пвап- 
шо$ 1141зсаба ]е еф за топостарШе вегф епсоге аа] опга’Ват 
де Ъазе ропг фопфез ]ез гесБегсВез зузёётайаиез еп Са]с1-Зроп- 
010]ов1е. С’езф аргёз 101 фае сеМе 4его16ге рг№ зов уегНа Ме 
езз0тф; Аёз 1отз 1ез гесВегсЬез зузбетайдяез аП6гепё `4е рат. 

ауес Геба4е арргооп@1е 4е ГЬ1зфо]осле, 4е 1а рВуз1оосле её 4е 
Роге 4а авуеорретепф 4ез вропоез са]салгез. Стасе аах 

фгауаах с6]6Ъгез 4е Евамр Ешнлдвр БонотиЕ 401 а ест! & юпа 
]е ргосёз 4е авуеоррететф 4е бусой тардатиз; 4е МетзонхткогЕ 
её 4е Мтисвтх — Ь15601те 4а авуеоррешепф 4е Геисозфетла её 
Азсап4га, аахдае]5 зе гапобгепф 4’ехсеепёз оцугасез зрёе1алх 
4е РогЕеглдеге, Уозмдев, 4е Гехремеего, Глмве, ОЕхру, 9011.4$, 
Втотву, Нахитзсн, \Мвгтхек, Клвк, Торзехт, Обревгех, ВаоЕЕ © 

4е р1аз1ептз апёгез, 1а Са]с1зроп2101оэ1е роззё4е амуочга’Ва1 ипе 
Ыегабате уо]ап!теизе еБ зе фгопуе & ипе Палфеиг 4е 4вуе- 

]орретепф дае Гоп пе запга шёсоппалвте. 

2% 

ТА КАОМЕ РЕБ САГСАТВЕБ АВСТ1ТФОЕВБ. 

Тез ргет16гез ехремепсез заг ]а 41а оп овостарШаме 
Чез 6фгез шагшз 5006 4е афе гёсегце. Т0з хоосбоотарВез ошё 
т6ип! $03 ]епгз еЙогёз роиг 6]агойг, 4апз ф00без 1ез ЧлтгесЫопз 
1а зрЬёге ехгоЦе, рагешерф агыйс1еПе, 4апз ]адаеПе \У/Атгасв 
ауа6 гезёгеп ]а ИоосвоотарШе, еб Ф’еба@1ег эбрагешетё ]ез 
соп@ 101$ Ч’ех15$епсе еф 4е @1зайов Че сВадае отопре 
арта]. | 

Уи це 1а рагЫе пог4-езё ае ГОсвап аапаиае, 1а шег 
Ме4Кеггапее, её ]ез еаах 4ез сдфез 4е ]’АазфгаЙе тег! 1опа]е её 

её осс1!4еп]е опф еёё }е пцеих ехр/|огёз раг гаррогф & 1а зроп- 
210-своотарШе, ча’ у ауа\, рат-соше Боппе даап 6 4е ша- 

$16тез поп $гауа!вез сопсегпапф ]е Баззш ро]айте да пота, ]’ай 
сво1$1, ропг шез гесВегсВез, ]а гбо1оп агсМаие, се чи! ше рег- 

теб 4е ргепаге ропг Базе 4е шоп фгауа], шез $га1ф6з заг ]ез 
бропаез са]сайгез 4е ГЕз{-бритего, 4е 1а Мег В]апеВе её` 4ез 



и 

сбфез 4е 1’Осваю э]аса 4е 1а Вазые ФЕагоре её ршазеигв 
апфгез оцугасез зе гарротбап № 4ез уоуасез зс1епйЙдиез 4апв 
]ез г621опз ро]айгез. 

лез ФгопЫвгез 4е ]а гёо1оп агсИдие тагте, 41 зе сошрозе 
да ога] её 4а раса] ауес ГаЪузза], рецуепф 65ге 6фегилибез 
раг 1ез тЁуез 4ез соппепф её ]ез о]асез Вофалфез. Те ИМога, 
4опф 1а сотташ1саМоп ргше!ра]е сопз13фе еп ]а усе 4е Ве- 

_ 1110, зай ргшераетег% 1ез соп пет з’66еп4апф 4апз ]а 4 гес- 

оп 4ез рата]ез 4е 15 {а4е. Тез э]асез Нофалфез огтепф ап 
ре!ас1а апе гопы6ге сПтабег1ае 401, Чапз |1066г6ёф 4е 1а па- 
у1саоп, а 646 зопт1зе & 4е потЪгеизез обзегуа юз дае Гоп а 
Вх6ез зиг 4ез сатёез. ал ри1з6 ]а А6еЁи! оп 4е сез гоп гез 
4апз поз шеШепгз аё]аз рЬуз1со-свостарЬ19ев. 

’аргез 1епгз ш1са&опз ]а г6о1оп агсыдае зе огте, опёге 
]е5 еамх еф ]ез т1уез епса4гбез раг ]е сегс]е ро]айге, 4е ]а Мег 
ВЛапсве, 4’апе рагые 4е ГОсвап аап чае Богиве рат ]ез 5]асез 
Ноффапфез еф, з’6феп4ап 4а Сар № га, 4 с66 зербепитопа] 4ез 

Еат-Оегез, заг 1е Ъог@ тшегюопа| 4е ТГТап4е )азда’аа сар 

СЪаез заг Гафга4ог, её 4е ]1а шег 4е Вегпо ]азда’аах А]6офез. 

Л эзеп зи дае 1е И&ога] агсЫдае сотргеп@ 1ез софез зерёеп- 
ф1опа]ез её 1ез Пез 4е 1а ЭШеше, 1ез сдфез да пог 4е ГЕлгоре, 
де ГТ3]ап4е, Ча Мога 4е ГАтетаиае, 4е Гафтадог (Сар. СЪал1ез) 

азаа’а 1а Бе 4е Вг1зю1 (А]ЛазКа за4-оиезё) её 1е3 г1уез зерфеп- 
$1опаез 4ез А]вотфез. | 

А ппе 6родие г6сеше, р1азептз зауапфз оп $гауай 16 ауес 
этап 5иссёз Чапз 1е доталпе 4е ]а хоосбвостарЬе еф зе в0пф 
аса18 ип ога шегйе раг 1ептз фгауаах виг ]ез Базез юпда- 
тштеп$а]ез 4е 1а Б1опопе 4е ]а тег; %е1з: Мбвтоз"), Нешрвгм?), 
Нхскег. 3), \Мдьтнев “) её ОвтнмАмм 5). Ле уа1з доппег пп сопгв 

1) Ве4е алё 4ег 49. МафатотзсВег-Уегзалат ап; ид Налифато, 1876. 

Те Тыегое ее 4ег Етае. Атсыу +. Мафаго.. 1891. 

2) Те сеостарЬ1са] ап вео]ое1са] Ча Моп оЁ апиоа]з. ТЬе 

пфегпа/лопа] Зслеп Вс Земез, Уо]. МУП. Мем-УотЕ. 1881. _ 

8) РЛапкфопзба еп. Тепа. 1890. 
4) Ее ате ш Че Сео]орле а]з ы1зфот1зсЬе У 15зепясВа#6. ТЬей Т 3 

ТП. Тепла. 1898—1894. 
5) Стипа2ее 4ег шатшеп ТЫегоеостарЬ1е. Тепа. 1896. 
Ежегоди. Зоол. Муз. 1898. о 



арегса 4е сез рише!рев: 1а Таиоге, Теад её 1а поитгйаге от 
1е5. в Ч’аргёз 1ездаеПез зе Ч 6гепипеп® пе _соп- 

утесе а (ГефепзЬеттК) ой гео1опз. у 

Раг сопзе ищете сез хоч тоен пе Югтеп& —- Чез о 

тшётез сот 11018 со ’ех1з$епсе. ЗВ, 
У лттнев) еп гесоппа1% 6 ропг ]ез апипаах таг!ив, & зауош:. 

1. 1е Ибога. 

2. ]ез шегз 4е реп 4е ргофоп4еиг и 

8. 1ез аезфаалтез. г 
4. ]а отапе тег (оНепез Меег). 

5. ]ез шегв ргоюп4ез (еее). в - 

6. 1ез агсЫре[в. | а 

Овтнмдхх 7) ]ез геда\, поп 5 40г5, аа поште 4е #го1, 
с’ез{-&-О@ те: 

1. 1е 14ога] (роаг 1фога], шегз реп ргооп4ез еф аезбазез). 
2. ]е р@]аола] её 
8. ГаБузза]. . 

А ГагсЫре] П п’азз1ете аасипе р]асе ратЫсаН&ге. А сапзе 
4е Гигарйоп 4ез`гауопз 4е ]1аш1ёге, \Млтлнен 8) 4оппе ап 1%- 
фога] её ре]ас1а] ]а а61опаоп сагасё6еМаае 4е аоташе а1а- — 

| рвапе апдие]! {1 зиррозе ипе ргооп4еиг ае 400 пёёгез её аи’ | 
сопзАёге сошше ]а НопЫ те 4’азвиаПа от. Ропг ГаБузза1 т 
ргорозе ]а аез1епа оп 4е доташе арвойдче. 

‚ Мбвтов ату1зе ]е гёопе апипа] штат п е Ндокы) — 
еп {г018 стопрез ыы 

Огоап1зтез з$епораЦпез, о 
в епгупа пез её 

4’еал залтадйге. 

. __ 6) Ещешавя 11 41е беоовле, 1. с., р. 18—15. 
Е 1) бтаваасе 4ег таттеп Е т епа. 1896. р. т 

8) 1. с., е 3т. 
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НАскеь) ]ез за б1У1за еп $г013 апфгез отойрез, еп сопг- 

пб ауес 1епг шар16ге 4е у1уге: 

Вепоз (зеззПез еф уао|ез). 

МеЕоп её 
Р]апКюп (п6вг!Идаез её осбап1ез). 

Т’аргёз себе гбрат оп ЫМопопиаие, 1ез 6ропоез са]сайгез 
з’аззнаепф аах Юбепора|]упе, ааз51 Меп да’аах ЕпгуваПае На- 
1010$, (аа гапо 4ездиае]: ]е шефз аа551 1ез апппаах Ч’еаа вал- 
шаге). Га Рат1Ше 4ез зропо1айгез реиб 64ге сопз1Авгбе соште 
]е гергёзепфаюф фур1дае 4е 1а шаге 4е у!уге зезз-Бепёо- 
плаче. Гепгз гогтез ргеш16гез-зеп]е3, $106 да’е]ез пе зе зопф 

раз Нх6ез её 4еуепцез зеззП-Беп{Воп1ачез, аррагНеппепф, сошше 
сеЙез 4е еп Ч’адёгез 6$гез шагшз 4е Баззе с1аззе, реп4апб пп 
сегбайт 1арз 4е фешрз, аа Р]апЕфоп пбгИ але. 

Гез ргеп16гез гесвегсЬез 4е ]а Фаапе 4ез Са[еропдез Аа- 
$епф Ча 315с]е разз6 её 1е ргепиег ехр!огайеиг Раб 1е тп1з10п- 
па1ге Отто Едвьлсгоз, 41 у1зЁва 1е Отбошао@, еп 1780 еф авему\, 

дапз за „Раапа отбп]ап91са“ 4ецх вропоез са]сайгез да’ У ауа 
фгопуеез (5усоп сайип Е. еф Стапйа сотртезза Е.), запз ауо1т 

гесоппа ]а пабаге 4е ]епгз здаее%ез. 
13 1огз П у еаё Чапз 1е доташе 4е ]а са]с1зрополо]о1е 

агс419ае, ип са]те ди! ага ргезда’ап з106е лазда’А се чае, еп 
1869, О. Эснмгот 19) раба зез обзегуаМопз ргваа Без её гесВег- 
сВез 5иг 1ез врополагез 4е ]а сбфе отб]ап4азе, Базбез звиг ]а 
соПесйоп 4е Елввлстоз, её дл’ гвиюф раз фаг4 ауес зоп 
„Стаптасе 4ег Брополепаапа 4ез АШапЫзсВеп Сешефз“. 9 
езрёсез Ф6ёропоез са]сэгез ди! у агепф авсгЁез: 

Теисозетла (Азсатага) Габтлсй О. В. 

№ атаоа (Азсататга) теисшит О. В. 

Теисотла зийуета О. В. 

бустийа рептлеада (Геисотла апатаз) О. В. 

С (Теисопла) еде О. В. 

| (Чтатиа) Челядега О. В. 

бусот с едит Е. 

„ тарфатиз О. В. 

Ое (Стапиа) ийчлешиз О. В. х®ноямрююн 

9) Рай юп-Вбад1еп. Тепа 1890. р. 18. 
10) Уо8айве МиЫВейапоеп @Ъег Зропо1леп 4ег отбшёпа1зсВев 

Кизе. МИИЪ. пабагу. Уегешез #. Зфеегтатк. Ва. П, Не Т. 1869. 
о* 



тбтога]е а ипе м аа Не 56 еврёсев — 
де са]сайтез атс лез, 4опф 9 поп ©166ез алрагауап$: 

1. ГеисозЧепла руатотайайз (Н.). г 
р 2. ‘в сотдасеа (Мокт.). : 

8. Е Иатса (М.-Мот..). 
4.. „. Фататс@ (Н.). 

5. У зад иича (Н.). ы 

6. Азсатага сотота В\увк. у > 

<: 2 сотрисайа (Мохмт.). : 

8. ыы сотаПот ига (Н.).. 

9. я Лабчей О. В. 

10. „ _ тейещит (О. В.). 

11: ы салчаф йа Н. 

12. Азсузза аситега Н. 
18. бусоп соайит (Е.). 
14. „ тарфатив О. В. 

15. —„ сотопафит (Елл.. & Вот,.). 
16; °„ йа (Н.). 
17. „ днадгапдщаит (О. В.). 
18. Ятапйа атсиса (Н.). д Е а 

19. „  сарова (0. 8.). м. 
20. „  ийчещиз (0. В.). о 
21. „  сотртезва (Е.). у АЕ 
22. Атрйотзсиз Дас (Н.).. 

23. Теисота апатаз (Момт.). 

5. „  0%еа (@вАмт). к *. чак 
25. ь. зи}ета О. В. х 

| 26. Н едеай (0. В.). | а - 

ь Еь 1874 НХоквг 1) 46смуй 4еих вропсез са]сайгез, рго- | 
. уепапё 4е ]а 4ецхше ехре41оп вс1епЫВаие 1869—1870, аа | 
ь ро!е пог4; сез 6ропаез, Аа гезфе, п’6фалепф раз попуеПез. = 
е Се з0п$ | 

] 1. Геисозетла 1ататс я (Н.). : 
- 2. Атрротзсиз Дасва (Н.).. мы ЕН. 

е- _ Тез деих рго\1еппепф 4е Гезф аи Отбиапа. > 

Еп 1877 САвтев 3) 4оппе ип арегоа 4ев срооазейтея атс 
$1аез её апбагсЫчиез её сЦе: т 
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1. Геисозепла сотдасеа (Момт.). 

2. бусоп тарфатиз О. В. 

8. О дабта О. В. 

Соште ]ез еп4гоз ой зе фгопуе, зой-1запф, себе 4ег- 
п10ге езрёсе, пе 501$ раз 46з1еп6з 4’апе шап15ге сегёайпе, }е 
тесаг4е Гра Бфамовп 4’0 9абта, 4апз ГАтсНдае, соште 4оп- 
безе. | 

А реп ргёз & 1а шёте 6родле (1877—1879) Мевезко\зкх 1) 
6 4ез гесБегсБез заг 1ез зрополагез 4е 1а Мег В]апеве её 
фгопуа 9х вропоез са]салгез, зо: 

1. Геисозфета сотзасеа (Момт.). 

2. р задала (Н.). 
8. Азсапага абтчси (0. Б.). 
4 > тича6 аз Н. 

5 её б. Бусоп зр. 

Пе ршз П сфе епсоге сотше Сасагеа 1а попуеПе езрёсе 
УТадпегеЙа Фотеайз Мевезк. дае Мдукв!) сопз!Ч6ге сошше Ве- 
Ногое. 

Еп 1878 ае Мавемгеьев 6) фтауаШа 1ез тшабвамх опг- 

113 раг ппе ехрёд1Ыоп ааёйеЫеппе за рбе Мог её сНе %го1з 
сасайгез: 

1. Геисозетих сотчасеа (Момт.). 

2. ататиа иичещиз (0. В.). 
83. Атрйотазсиз Лас (Н.). 

Ев 1882 Уозмлев!”) ехашта 1ез зрополалгез 411 ауа1еф её6 
Дтаслвез репфапф ГехрваНлоп „МШеш Вагепёз“ 4апз |ез еапх 
агсаез еб #6 1а Фаспозичае 1шсегбфпе 4е 4 6ропоез са]- 
сайтгез, с’ез$ & Ч1те: 

1. бусот сит (Е.). 

2. ататиа атсиса (Н.). 

14) Еба4ез зах 1е Еропсез 4е 1а Мег В]апсЬе. Мёш. Асад. Гр. 4ез 

Зс. 5%. Рефегзропте ХХУТ. 1. 1819. Въ томъ-же году издана отдЪльной 

ЕнижЕой. НЕ 
15) УарлетеПа Богеа 5. 00105. Апхесег 1819, Уо1. 2, р. 851; ао: 

1881, Уо1. 4, р. 592. _ 

16) П1е Со@етфегайеп, ЕсЬтодегшеп ип \!йгшег 4. Е. К. Оезцегг. 
Мотар.-ЕЮхре4. \Уепег АКа4. ПепкзсЬг. Уо1. 35. 1818. р. 85"—398. 

11) Верогё оп 41е Бропрез Аагер4е пр ш \4Ъе агеёс Беа Бу %е 

` „УШеш Вагепёз“ ш Ве уеатз 1878 ава 1879. Мее4. АтсВ. Е, /оо1., Зирр!. 
Ва. Г. 1882. 



у. 
Ве 
Г Ы 

“ 

р. 

8. Статиа сотртезза (Е.). 
4. „  имчещиз (0. 5.). 

Ер 1885 Авмлокв Нахзвх 18) а6ему! 1ез 6ропоез рго 
пап ае Рехрва0оп погубо1еппе пог4-аЙапНоае 1876—1871 
се сша са]сайгез Игвез Ф’апе Е НЕ сот Ч6та]е 5 база 
2222 шЫтез). Се воп&: 

1. Геисозетла ртатотаия ее была ХЭ та. 
2. й Напса а с — 

8. бусов тарйани: ОБЛ... .. а ‚1971 иг: 

4. Статиа‘атсйва (Н.)............. 2999 т. 
5. Геисотла еде (В. 0.)........... 9195 ш. 

Еп 1886 ае Млкех2етлек 19) фгопуе дапз 1е шабее], гар- — 
рогёё раг ппе ехред 1 оп але епие Че Тав Мауеп, 1а бло | 
атсиса. м г. 

Лапз ]а шёше аппбе, Тлжу1хевх 20) зопш! & ип ехашеп 1е8 
бропсез 4е ]а тег 4е Кага е$ у фтопуа 8 са]сайгез: | 

1. Геисозетла Матса (М.-Мо.). 
2. Азсапага Габтяси (0. 5.) её 
8. Стапина атсиса (Н..). 

Еп 1887 Евлзтерт*!) гота Чапз 1е шаёёе1 таззеш 6 рах 
ГРехреа1 оп „Уева“, 6 вропвез са]сайтев, рагпм 1ездиеез 82 

попуеПез езрёсев, & зао: 

1. Теисозфептла сотбасеа (Момт.). 
2. Азсапата сотрисаёа (Мохт.). 
8. „_ таз Евзрт. ц 
4. Стапйа атсиса (Н.). 

5. „  имещив (0. В.). 
6. Теисота суйпатса (Евврт.). ата 

Та шбёште аппбе Бтохвева 2?) сЦа ал13$1 41013 са]салтез, 

аррог{вез раг Гехред1оп „Уеса“, с’езф-5- те: 

18) ен Могзке Мотаъале-Ехреф от 1876—1818. ХПГ. рае. \ 
Салла. 1885. 

19) РогМега, АпЪогоа, Сфепорфога ипа УМ йгтег уоп ап. Мауев. 

Оезфегг. Ехред. адЁ Тап Мауеп. \\М1еп 1886. ых» 
20) Кага-Науефз Зуашре. К)бЪеврауп. 1886. 

22) Еаатап т ось Е Хота]а ава: 

УефепзКар1. Такфасе]зег. Уо1. 5, рр. 165—186.  осквома 1887. 

р 



1. ГеисозЧетаа сотласеа (Мохт.). 

2. тата ийчещиз (0. В.). 
8. Атрйотзсиз Дас (Н.). 

Е 1893, Кхроууттзсн *3) 4апз зоп фга 6 зиг ]а Раапе 4е ]а 
шег В]апсрВе, сЦце 1ез 7 са]салгез зи1уапфз: ° 

= 

ТеисозМетла Матса (М.-Мст..). 

ы сотзасеа (?). 

Азсапатга сотёоЗа (Вжвк.). 

бусот диаатапдщаит (О. 5.). 

„ сотопафит ват. соттидада Н. 

Чтапиа сотртезза (Е.). 

Теисота апатаз (Мохт.). С 

Ел 1896 ]е раба! шоп гаррогф ргеШи1штаге зиг 1е5 6роп- 
эез са]сэгез 4е ]1а „Вгешег Ехре оп пась О3-Эрилегоеп“ 
епёгерг15е еп 1839 раг Коквхтнат её \Ультев №) дае {фе Йз 

зитуге еп 1898: КаЕзсЬ уатто#аапа уоп ЮрИегоеп:*). Палз 
сез 4ейх опугасез, ]е 4ест!у1з 10 езрёсез, рагш ]ездаеПез 5 
попуеПез: 

Теисоз ета Матса (М.-Мсг.). 

и паптзет Ввтвз. 

бусейа азсопозаез Ввткв. 

бусоп тарйатиз О. В. 

атапиа, сотргезза (Е.). 
ЕЪпегеЙа зсщге Ввтев. 

я Биреп ий Ввтев. 

Теисотла апатаз (Момт.). 

= титеа (СтвАхт.). 

Речейатах роерае Ввтев. 5 0 99 = 

Лалз а шбше аппее, 1898, ]е раба тез фгауаах виг а 
Ёэлпе дез 6ропоез са]сайгез 4е 1а шег В]апоье её 4ез сбфез 4е 
ГОсвап с]ас1а] 4е ]1а Ваззе 4’Епгоре *°) еп у сЦапф ]ез 24 Са4- 
сатеа за!уапфз, 4апз 1е пошбге дездаеПез П у а 5 попуеПез 
ёропеез са]са1тгез: | 

23) Ебаае зиг 1а гераг оп уегыса]е 4ез апиталх 1е 1005 4а ога] 
ез Пез Зо]оуеёзКу еёс. Сопотёз пфегп. Иоо]огле 9 зезз. &:Мозсо, Зе ратф. 

рр. 58, 12. Мозсот. 1898. :- 
24) Гоо]оглзсвег Апхесег, 1896. № 514. 

й 25) Иоо]орлзсье Табтфйсь. ХТ. АЪЬ. Е. Буз%. 1898, р. 103. 

26) Мёш. Аса4. 1мр. 4ез Белепсез 5%. Рефегвфойга. 1898. Бег, УТ, 

Уо1. УТ. . 



хо 0е а те ВИапсне: и 

1. ГеисозМета ртутотаййз (Н.). р 

2. „  б0тасеа (Момт.). 

8. „  Мапса (М.-Мов.). 

4. я задата (Н.). 
5. тиитоттиз Ввтвв. 

6. а сопота (Вувк.). 

т. х Табтси (0. 5.). 
8. ь ата из Н. 5 н 

9. Кусот сотопафит (Елл.. & Вот.). а 
10. —„ диаагопдщаит (О. В.). | 
1. „ тартатиз (О. Б.). та Ее 

12. —„ сит (Е.). | м. 
я | [ 18. Стапиа сотртезза (Е.). ее 

14. ЕЪпегеПа 1апсейаа Ввтез. и Е 

15, Геисотла апатаз (Мохт.). 

2. Ое [а тег де Моигтап ои Вагеп5. 

1. Геисозетла, сотзасеа (Мохт.). о. 
р от -. Чататеа (Н.). и — 

8. В патзета Ввтев. Е ыы 
4. Азсапага сотота (Вувк.). ; 
5. „ самаыиз Н. ы 

: 6. —„  Л4мей (0. 8.). 
к 7. Бусоп тартатиз О. В. 
Я 8. „ сит (Е.). 
у 9. „ 1пдиа (Н.). 
59 10. @татна атсиса (Н.). а 
< 1. —„  сароза (0. 8.). — о ее. 
и 12. „ ийбещив (0. 8.). Ки о 
: 18. „  сотртгезза (Е.). | < — 

14. „  Фепидета (Н.). | о Ь ›. 

з 5 15. „ Ловасеа (Момт.). т ый 
7 _ 16. „  топзйиоза Ввтев. 4 от Вий 

2 17. Атррютзсиз Даса (Н.). 

23$ 18. ь титтатепз18 ВвтЕв. во 
в 19. ЕъЪнегеЙа 1апседафа Ввтев. ва. 
вр. 20. брйепорйонта, зтущатаз Ветез. а 
Е, к 21. Геисотйа едедй (О. 5.). | 

р _ 28. ы ататаз (Мохт.). : : 

3 Епйп ]е ‚равва! епсоге еп геупе ]а соПесНов ‚ро 
э& элдае_ аа. шизбе 4’ боге пабигеЦе _4е. Вег!а её у. 

штат ехешр]айте доп ]е а де ты - реив-бге 



НЕ о 

сотше попуеаи, Чалфгез ехешр|айгез 401 6сатфёгепф 1ез отвез 
ех!3$ап$ ай 34]еф 4е 1а 415БаНоп Че сегфайпез езрёсев. Пе 

раз ]’а1 фтоцув, еше 1ез тафвмаях гесаеЙШз раг УдмнбЕеЕЕК ал 
реш Е]ог4 4е Кагадак (@тбшапа-Опезё) ип ропуеаа 6усом, 

Эусот Рагазайетзе, 4опф 1а Чезся1рЫоп зе фтопуе 4апз шоп Сафа- 
1оспе 4ез Сасайгез да Мазве 4е Вега *). 

Ла гёзате 4е сефе 1опоае зафе 4’обзегуа оз ой 4е зип- 

р1ез гетагаиаез зиг Гех1з$епсе 4е $еПе вропсе са]салге ой алфге, 

дапз ]а гёолоп агсаиае, гезаЦе да зу фточуе 42 езрёсез, ди 
зе 41у1зеп% еп 11 сепгез, 8 ЁамШез её 2 гапоз. 88 Феште-еПез 
00$ 666 ехап!п6ез еф 46сгЦез раг шо! дапз тез $1013 $талфбез. 

Еп гапоеапф фощфез сез езрёсез 4аргез 1ез алфейгз, оп 
фгоцуе Чае сез 42 езрёсез, Чат ропгбапф пе 301% раз фощфез 4е 

ргоуепапсе агсдае, опф 646 4всгИез сотше зай: 

2 раг РАввтсгоз: бусот ойаит. 

_ _ Стапиа вотртезза. 
1 раг Етллз еф БогамрЕв: 690% сотопайит. 

3 раг Момтдео: Теисозетаа сотчасеа. 

Азсапага сотрисада. 

Теисота, апапаз. 

1 раг Во\жекввАКК: _ Азеатага сотфотда. 

1 раг @вАхт: — Теисотла апатав. 
9 раг О. Эснмтот: Азсатага Габтчси. 

„» _ теисщилт. 

бусот тарйапиз. 

„ Чиаатапощайит. 

Стапиа Фолядега. 

„  иймощив. 

„ 24003 а. 

Геисотла едеав. 

Е # зийуега. 
” 1 раг Мтктоссно-Млдсглдя: Геисозета Матса. 

9 раг Н&скег: ТГеисозетла, рубтота из. 

ы 1атат са. 

е задача. 

Азсапата сотаПотт7ага. 

— Фата 85. 

-А8суз8а асиуега. 

бусот Ипдиа. 

Статиа атсиса. 

Атрйотазсиз Даса. 

27) АгсЬ. # Мабигревсь, Тавге. 1891. Ва.Т, Н. 8. 



‚ 2 раг Евэтеот: | ` Азбапага тета: — ри Е 
| п _ Теисопаа, сутангеа. а 

18 раг шо-шёше:  — _ Теисозоета: папзем. | 
Га м и эти воттав. 

БусеНа азсопобаез. 

_бусот Катадакетзе. _ 

Статийа рептядета. 
# Лойисеа. 

= 2топзгиоза. 

_Атр\отасиз титтатепзвв. _ 

ЕЪпегеЙа, Вакепай › 

.„ ЗС. = 

о лее. т 
_ Бртепортотета зтощав. хе 
Речеатах р9ераея. | ее 

Лазо’ ]а раб\саыою 4е тпез 401 опугазез оп соппа!5- | 
3216 29 езрёсез 4ез Са]сайгез атс &дтлез, аахаце ея ) 3 "а оба в. 
18 езрёсез с\вез раз Вал. с 

| Сез 42 езрёсез пошиабез зе 41%15е1$ еп 11 =фогез, д’аргёз_ | 
й ]е зузше 4е Тлхремеего, дае }’а4орфе ауес дие]ааез шо!- | 

Яса#опз: 
ГемобЗОРИХ. „р ло ват К еврёсез. 

| ИИ У Е 

и оС. ЗЕ ее 

а И ВИ Е 

Г Ще ро 
СТО: рока жырохи 

Ато ТЗРИВ о ааань се 

ВНЕ а ить 

брйепортотта . . ас 

И у ЕН, У 

ЕВРО ное аь 

’ 

нанфоюхеонны и 

Зита 49 езрёсез. тон о 

1. 
СНОВОТОСТЕ РЕЗ САГСАТВЕЗ АВОТ19ОЕ8. 

рЬ19ае 4ез езрёсез агсЫдиез, ]е рааро ]е5 гбзлопв аго 1 
Фапе тап1ёге агыйсеПе еп ста 5008-г621018, сошше 6: 



А. боиз-тёдют Яатбщатдаиве. 

В. бои5-гёбдюп 4е _Моиттат оц 
Вагетз. 

Тез Об%ез 4а Стощалпа. 
Та рагые 4е ]а шег сот- 
рг1зе еше 1е Стбшал@ ‘её 
Гопезё 4а Эри2Ъегое. 
ТЗ] ата. 

Тез с0фез шетЧ1юопаез еф 
сеПез 4е Гезф 4а БрилЪегое. 

2. Та шег ае Мопттап оч 
Вагепфз. 

8. Глез сдфез 4е Мопгтап еф 1ез 
ПЛез ауо1з1талфез. 

С: боиз-гёддот ае 1а тег Шапсйе. 

О. и „ ае Ката. 
Е. 4ез сийтез тетгз роейтез ди пота. 

7 

7 

Ге фа ]еая зупорЫдае зи1уалф 4доппе ип арегся 4е 1а 41- 
у131оп 4ез 6ропоез са]сзйгев Фаргез 1ез з015-г6э1опз агс&9лез 
4опф еПез ргоу1еппепф еф 4оппе еп шбше фешрз 1а Не 4е 
фотфез 1ез езрёсез агсЫдиаез соппиез азаа’а, ргезеп+. 

о Э А. 
Стощава, 
5015-г6210п. 

В. 
Ббоп5-г6р1оп 
4е Мопгтал. 

я 

Езрёсезв. 

там, 

Со$ез ае Мопг- 

тпал. 
Мег ае Кага. 

СОтбошала. 
Мег епфте ]е 
Стоап еф 1е 

Эр! фиЪегое. 
Зиа её 'е5$ аа 

БрибиЪегхе. 
Мег ае Мотт- 

Мег ВЛапсЪе. 

Апбгез шегз ро]ал- 

тез 4а пота 

'Азсотлаае Н. 

Теисозетла ртипот- 
фай (Н.). ..-. 

Твисозетла сотзасеа 
(Момт.) 

Теивоз Мета Мапса 
(М.-Мст.)...`.-. 

Геисозетла патзепта 
И Зое не 

ТГеивозоетла Тотал сйА, 

ФЕ Та р 

Теисоз ета задйа- 
Е 

ТГеисоз Метла ти/ирот- 
1113 Веття; /-. |. 

Азсапата сотфот® 
(Ви 

Азсапата сотрисода 
од О АС 

> Ко «ВК = В О И 



Е |3 
$ я |= 

о 5 и Е —- я РЕ | 
№ Езрёсея. оо 55 ЕЕ Е ы Ее 

я = | @н : 1 [е@) э | 
з Во] 95 Нея 9 Я 5852 349 в || 
:9 и: 8 > $ |5Я Я < Фи 
> = я Е нЕ р = = я = 

|5) Чо 9 8 з |=) = = =. < 42 = 6 ч 

10| Азсапата соттаПот ига 
(ЕЕ — ее с В 

11] Азсапата уабчей (0. 
По аих — — ей ба Ы <. 

12| Азсапага тата йа 
Еввот. ча — — —= я 

18| Азсапага тенсщит 
(Фо .| - — == Е: 

14| Азсапага зала 
| О 5 — — АА ОМ = 

15| Азсузза асирета Н. — — р о 

бусотаае Н. 

16| бусейа азсотолаез 
Ввтев.. . их — == со Во О 

17 | бусот сит (Е.) = — а 
18 „ тарратиз 0. В.| -— — сай бол Вы в 
19| бусоп сотопафит (Елл.. 

ГСО Ре — — = = 
20] бусот Итдиа (Н.). .| — — ой о 
21| бусоп диаатапдща- 

ит (0. 8.).... — — РЕ 
22| бусоп Катазакептзе 

Ввтев.. ие — — с я 
28 | Стапна атейса (Н.). -- — НЕСЯ 
24| Статнасароза(0.$.)| — = от ФУ Е 
25| Статйа иичещиз (0. 
Е - | —- Я О 

26| Стапиа сотртезза(Е.) | — о О 
21| Стапнарепиядега(Н.)| — = а 
28| Стапна Гонасеа (Мт.)| — — О И А. 
29| дтапиа @еллдега (0. 

Е Ес -- — а 
30| Стапиа топз#“иоза 

Вытивнь 1: в — — = 
31] Атрйотзсиз Дасай8 

32| Атрйотзеиз титта- 
77513 ВктЕз.. — 5 о ео 

83| ЕбпегеЙа Какеп ив 
Ввтев.. 4. — — О ЕР 

34| ЕбтегеЙа зерийгез 
Ванны оо и — — = — 

35| ЕЪпегеЙа 1апсеайа | 
Ввткв. .-. .-ь — — И 

Е 

Стошапа, 
5015-гер1оп. 

В 
Воп5-г6р1оп 
4е Мопгтал. 1- 



А. у Е о 
Стбшала, Боз-гё2лоп 
5095-г6о1оп. | 4а Мопгтал. = 

х.0 О = о з | РЗ 
#4 ё . — $| 8 я № Езреёсеы. 3 238 сы Е Е Е > ее 

З Вы 9 Фо ним | з | Я 
" Я |= о | =>. Ф оз н 3 
. Я >34 = ы м :9 ое Я 9 Ф | Фа 
я == ‚= м = = ан Ф 
5 х 5 >| - = = х >= 

оф! 50 Е 5 
ое м 6 ы 

86| брйепорйотта зтди- 
1ат1з ВвтЕз... .. = — ||| 

Теисопаае Н. 

37| Геисотла ататаз (Мт.) | = — Е ре: 
88| Геисотла суйтагеа 
т о ВНЕ — — Я ПВО СЕЫа ЗаЕГЫ 

39| Геисотатятеа (Ствмт.) | — — — = — 
40| Геисотла зн ета О. 
д ть — — Е Е а 

41|] Геисотла едеаз (О. 5.) | -н О 
42| Ремсфагах роеаез 
6 — — || ве 

Зашиа | 17 | 9 | 14 | 8 | 22 | 1 | 4 | 2 

Раг сопз6 диет 1е потге 4ез езрёсез 4ез сепгез з6рагез 
зе ратбасепф 4’аргёз 1ез зопйз-г6о10оп8`еф ]ептз ратЫез 4е ]а та- 
116ге за!уалёе: 

А. В. о За ЗЕ 
Стбш]ала, Бопз-гёр1оп 
з01$-г621оп. | 4а Мопгтшап. , в 

5 а я |333 
а ры оо № Сепега. 3 | > ы > 5 5 Е Е ия 

я |Выо| Фо ан] № | 3 | #85 
Е Ф яз и 39% я я А 
2 88| 3:3 5ЯЗЯ| © Ф | оф 
[> 5 Яя эн $ = = я 

= = [9 5 [6 Ф Е з 

1| Геисозфетла Вувк. . 2 8 3 Ви Зы В ф 0 
2] Азвапата Н.. ... 4 1 0 [Ни АЕ 1 1 
Э| 24893. Н.... 1. 0 0 1 0-0 -® 0 0 
4] ЗусеНа Н.. ..-.- 0 0 1 О 6) 0 0 
513901 Влаво.. .._. 8 _ 1 1 Я | 81| 4 0 0 
6| Стапиа Егвм. .. 4 8 2 о 2 0 
| Атрротазсизу.Гвмов. 1 0 т р 0 0 
8| ЕЪпегеПа у. Гемое. . 0 0 2 9 0 0 
9| брйепорйотта Ввтев. 0 0 0 0. т © о 0 

10] Геисотла Свамт. .. 8 1 2 бя 0 1 
11| Ремсйатах Рогаз... 0 0 1 Я а) 0 0 

Е ое ара 
тринемь.. „лраолнии ные” ИБ живых ь. окажет. 

Бишша: 19 30 | 15 4 2 



Тез 42 са]сайгез \1уалё 4апз ’АтсЫз зе с]а 

]ез 3018-г6э10пз, сошше зи: 

Бопз-г6о1оп отби]апа15е..................19 езрёвез 
я 7 фе Мопгтап © о ооо оюфо» ов пен . 30. ‚ : р > 

де 18 тег В]апобе ео 

й о. 
ез алёгез тетз в. Чо пота 2. 7 7 

у 

ь 4’аргёз 1ез вомз-г6о1опв 4е ]а р эшуашще: 

А. Бопз-геолоп отбп]апа1зе.. 8 Азсопв, _ .8 усов, 3 ТГопоове, 
о Ви р Че Мени 9 ео. 

3 С. Мег ВапеНе:....;......,. 8 6 Рок ое 
Э. Ма По ао ое и рае 

1 0 1 Е. Алёгез шегз ро]айгез...... Е. 

Еп сотрагапф епёге-еПез 1ез 4г013 ргеп тез вопз-г6о1опв, 
с’езф & 4йте сеЙез Чи! опф 66 ]ез пуепх Е попз фтоп- | 
уоп$ чае: т 

1) 1ез зоиз-г6о1опз А её В опф 4е сошшию: Б Азсопз. 
6 Бусопв_ 
2 Гепсопз 

еп воште 13 езрёсев. 

2) 1ез з013-г62101з А её С оп 4е сошшив: 4 Азеов = 
} 8 Бусопз = 

| 1 Гепсоп |2 

еп зошше 8 езрёсез.. 

в 8) 1ез з018-г6010п3 В е с опё 4е соттип: 6 Азсопз 
; | 4 Бусопз 

в. 1 Геисоп 

еп зошше 11 езрёсев. 

4) 1ез вопз-гёх. А, В её С оп 4е сошшип: 4 Азсопв Г. 

| и 
|2 Тепсоп. Е 

еп вошше 8 евросее. | 



РИ ис 

Оваясыоп йе 4е дае]иез езрёсез 1оса]ез ройг сВасипе 
4е сез зопз-г6о1опз, 1е пошбге 4ез езрёсез раз ргорасвез 411- 
пе сопз1А6га ]ететф, еф 1а сопюгшИе 4е ФэгПамоп 4ез 

езрёсез 4апз 1ез ргеш16гез зопз-г6о1опз 4еу1епф епсоге раз 
6у14ет4е. Себе сопогш 6 4е роршабоп пе 46реп4 ву14ет- 
тепф раз албапб 4е 1а рагайе сопыпа {6 форозтар пе Чапз 
1тбетеиг 4е 1а т6о1оп агсЫдиае, оп Ча шо1шпз 4е за рагйе а ап- 
$1дае, дае Шеп раз Ча № чае 1е Нота] в01% 1е1 еззепыеЦе- 
тпепф ]ез сопшепфз з’6еп4апё ргше1раетепф 4апз ]а& @тесНоп 
дез 4естез 4е 1айба4е, еф раг сопз6ащепф езф ехроз6 ге]ауе- 
шепф аах шбшез соп@ 10103, еф огше ипе ргоушее Ботосвпе. 

С’ез$ ропгаио{, аз! еп 1а Раапе песфот1 ие чае 1а Раапе 
Ъеп{Воп4аще ргёзерфе 101 ип сатасёёге огоитаро]айге #63 ргопопоб. 

Еп опфте, 1ез 6ропоез заррогёетф 4ез фешрегабигез уал16ез 

еф реиуепф ргозрегег 4апз +$04ез 1ез ргоп4ейгз, Чао1дае 1епг 
ех1з$епсе, & Г6{аф 4е Лагуе 501% 4г@з-соптгёе, еф 1епг 416 айоп 
еп 6$а6 4е шафбаг№6 50% аззех гезёгешфе еф раззфуе, еПез оп 
пбапто!шз ри зе ргорасег & ипе отап4е ефеп4ае репдапф ип 
сетфа1т езрасе 4е фетрз, 4е зотёе адае Безасопр 4’епёге еПез 
301$ 4еуепиез созторо!ез. 

Та, фафеПе затуалфе ргопуе се #а\, еп 46топфгаюф чае раз 
4е 50% 4ез Са]салгез агсНдаез пе 01$ раз ап1аетейф сопйЯп6з 
4апз АгсЫз, та1з да’оп |ез фгочуе айз81 4апз ]ез еаах раз оц 
тпо1пз 6]01оп6ез 4е себе ргоушсе. , 

В. Га азы1оаНоп веовтарШале аез Са]салгез атсНалез. 

` Освап Я Осбам Е 5 
хФ О |^- О 

3 |АЧапыдие. Е Расйаие. в |= 
ВЫ ЗИ О ВЕ ЕЕ С = 
2 ЗЕ. = я @ ` о *— 

№ Езрёсев. ы = = З 
Е : аа я - 

. г [= > я и Е Е 
р Е ПД е св Е 
а |“ Е |9 

[= 

Нотосое!а. 

Азсотлаае Н. 

1| Геисоз ета ртипота- 
Из (н.о |-+ | — 

Теисозоетия сотчсеа 
(Мот.)... 1... -.. ||| Ш 

Теисоз ета Шапса 
(М.-Мог.)..... + | — | 



ОЕ 
|райае Н АЧаойадае. 

х 

Еврёсев. 

Вв6е. атсыаие. Осбап Тта1еп 
Мег ие 

Теивозенла папзетл 
Ввтев... . х 

5| ГеисозМета тататой 
НЗ 

ТеисозЧетла задената 
ЕЕ р ЕЕ 

Геисозенла тийуот-- 
2713 ВвтЕв... .. 

„Азсатага, соот 
(Вувк.). 

Азсапага сотрисайа 
(от, СКС 

10| Азсапага согт айоттига 

1 | 4 | 1 | 

| | | | | 

„Азсатага Табтей (О.5.) 
Азсатата тата 

Евврт. . 
а пенсиит `( 0. 

5 Е 
Азсатага салчаб из Н. 

15| Азсузза аси/ета Н.. УЕ Е ЕЕ О Ы из тя [Я 
| | 

Неегосое1а. 

бусотлаае Н. 

бусейа азсополаез 
Вов а 

бусот саит ( Е. ) 
„ тартатиз О. В.. 

бусот сотопафилт (Елтл.. 
еф бот.) . } 

20| бусо® Итдиа: (Н. т 
бусоп диаатапдща ит 
О ео 

вусоп Катадакетве 
Ввтив. '... 2 з 

Статиа атсйса (Н. }. 
сар оза (0. В.) 

25 „ имещиз(О.5.) 
„ сотргезза (РЕ.). 
„  ремидета (Н..). 

ЛоНасеа (Мжт. ). 
С1ахлдега (0. 8.) 

30| Стапна топзвгиоза 
ВетЕз. .. 

Атрротас. дасайз (Н.) 
Атрфотазсиз титта- 

| 7671515 ВвтЕз. . 

+ ++ ++] 

+! 
+ ++! + +1! 
+ | | | 

— УУУЕЬЫНЕ ЕО 

ЕЕ 

| 

Е РЕРЕИ + | 



Осват 

Расшваце. 
Освал 

АЯапйчае. 

В6о. агсичие. Осбат Та еп 
$62. атфатсИаае. Мег Мбоащетгам. 

Ебпегейа ракета 
Ввтез... р 

Еъпегейа зсри]:е В зтез. 
ЕЪпегеПа 1апсеТаа 

Ввтез... ВЕСЕ 

брйепорйотта ятошща- 
115 Ввтез.. : + + ++ 
Теисопчаае Н. 

Теисота аптатаз (Мхт.) 
ТГеисота суйтатса 

(Евзрт. ) че 
Геисотла тисеа (Свхт.) 

ЗИ Тега О. В. 
еде: (О. 5.) . 

Ремеватахт ре}аея 
Ветез... : 

°, 

$ ЕЕ + 
Зиштша: 

П гезабе 4е %оиф се]а, дае 4ез 42 Сасатез атсЯдиез 22, 
с’езф--@те 50%, ргоу1еппепф 4е 1а рагЫе пог её 4 оц 10% 4е 
]а рагЫе за4 4е ГОсвап Аапйчие, 12 оп & реп ргёз 25% 4е ]а 
шег Ме4Цеггалее, 9 оп & реп ргёз 22% 4е ГОзвап Рас1Нате, 

8 оп 1% 4е ГОсвап п еп еф ипе зеше езрёсе 4е ’Освап апф- 
атс ие. Мопз уоуопз 4опс, дл’еп 5’6]01°папф Ча пота, 1е 

потЪге 4ез езрёсез агсЫдиаез Аи1тае 1тсошезфа ]етеп+. 
Мёте еп заррозап дае Гехр]огаюп шзаНзатфе её з1- 

регслеПе 4е 1а ратйе шетг1!Ч1опае 4е ’Освап Аапйдяе её 4ез 
Осбапз Тп41еп еф РасШаае пе регтейе раз 4е зе’ ргопопсег 
Фапе шаге аейшвуе заг ]а г1среззе оп 1а рапугейе 4е 1епг 
Талпе са]с1зропо10]о51ае, 1а ргёзепсе 4е дае]аез сопёгвез 
Беп ехр]огбез 4е сез осбапз ваЁВгаф ропг ЧавшепЫг себе 
ргефеп оп еф ропг ргопуег чае 1а ргосфе рагепфё 4ез Са]салгез 
атс 9иез еф а апИдиез (— еп ргешуёте Попе 4ез вропоез [11- 
фапп14аез еф погуёоез —) а ропг Базе 4ез самзез ригетепф 
те6сал1иез, с’езё & @те, да’еПе 4о№ф @хге аббБаее ам Со] 
зёгот. : 

Ежегодн. Зоол .Муз. 1598. 8 



о в 

Тез сбфез аазфтаЦеппез еф пе\у-зе]ап4а1зез, ехр]огеез раг 

Слвтев, Пехру, 4е ГемремеЕго её Клвк, 501%, & шоп ау13, ез соп- 
{т6ез ]ез плеах обзегувез 4е ГЬешазрЬеге шег191опае; 1епг о 

Са] с1зропо1о]о21е езё фгё5-пефе, ргезетфе & реп ргёз 100 езрёсез 
ча а Ргеть пофалитепф 4е сеПез ае ’`Атсыз еф Ра1ватсыз. Ею = 
зесоп4е Попе ]е уейх сЦег 1ез са]с1зрополайгев 4е ГАпфатемз - 
ез Пез Кегоче]ез, 1а Свого1ле тшет!Аюопа]е еф 1е ` 41в51е5 ае 
МасеПап) 4оп® РЕЕЕЕЕв 8) пошше ]ез 6 езрёсез зи1уалцез: 

Стапиа сарПоза (О. Б.). 
ЕфпегеЙа @отдафа (Ротлл.). 

ТеисеНа ртипадетаа Н. (Геисота ргийсоза Ротиг.). 

5 1е013 (Роть.). 

2 тега (Рот.т.) еф 

6. ТГеисотла отафа Ротл. 

ЕЕ 

Опе зец]е 4е сез езрёсез, Схаина сароза, езё Бтро]алге, 

та1з еп шёше фешрз аа3$1 созтороШфе, фап41$ дае $01%ез 1ез 
апфгез, 00% 4ез езрёсез ехс]аз1уетепф апфатсалез, & Гехсер оп 
4е ГеисеНа }иНсоза сы ве фгопуе алзз! 4апз 1а рагЫе тавгёЧ1о- 

па]е 4е ГОсвап Тп@еп. Тго1з6тешепф П у а 4ез 1оса%ез, 
соште раг ехешр]е ГагсШре! Мо]адае, оц & рагф ипе лапе 
фт6з-чсВе 4е Сагпоза еф 4е бйжеа оп пе ф$топуе ргезда’амелиа 
апбте Сасаге, #216 апдае] 1 46]5 {а аПазоп аШепте 2). 

С. Оза\Байоп Бабпутеячаяае аез Са]салгез агсйачев. 

Циаапф 5 1а 41зыаов Бабтутей1ае 4ез Са]сайгез агс- 
19 ае5, поз пе розз64отз азаа’А ргёзепф чае 4ез 4оппеез #г6з- 
1пеотр]фез; паз, зе Юп4апф зиг сегбайпез обзегуаЫоп$, оп 

реаё ропигбапф зе Ёыге ипе 146е аззех с]айге 4а шШей ат ап 

Чапз ]едае] еПез ргозрёгеп%. 
А. Нахзех 0) поцз аоппе 4ез пофез зиг ]ез раз ргоЮпа$ 

Пеах 4е ргоуепапсе 4ез Сасагез; Фалфгез 1п41саю0пз, соп- 
сегпапф 4ез ргоушсез раз ой шошз ргоЮп4ез, ргоу1еппеп® 
ехс|аз1уешепф 4ез ехре110пз$ гиззез & 1а сбфе Моптшапе еб 

28) Пе шедеге Тыег\уе! 4ез апбагсизсЬеп ОРегремефев. ЕгоеЪ- 

11535е ег 4елфзсВеп Ро]ат-Ехре он. АПе. Твей, Ва. П, 11, рас. 120.. 
29) Вветггозз. Г1е КаШзсЬ\уйшше уоп Тегиже: АЪЪапааиеев а. 

ЗепкепЪег=. МафатЁ. Сезе]., Ва. 24, Ней П, 1897. 
30) Деп МХогзке ХогаВахз-Ехрей1 оп 1876—1818. ХИТ. Ббропелааае. = 

СЬт15Натла 1885. 



а 

& 1а шег ВЙапсВе °"), а1п31 дае 4ез пойсез ехешр]айгез 4е Гехре- 
оп 4е Втгёше & ГЕз&-бриЪегое 2?) ефс. 

Ропг 1ез сепгез агсЫдиез П еп гезаЦе 1е фа еая зи1уалё: 

РеиСОВОН ныне 11911 ш. 

Зе лее 1— 165 „ 

СО а и 2 х. 

Се ин 102 „ 

ЕЕ аа 1—197% „ 

А 12222 „ 

АтойотеЗСи Ви. .. 6— 60, 

ЗН БИеКеЙЫ ея: 50— 85 „ 

брйепорротмта........... ? ы 

ЕСО 11—2195 „ 

РЕ ЕИ Е еыаньо %5— 112 „ 

Тез НопЯёгез, епёте ]ездаеПез Рагепф Агаоавез 1ез Са]- 
са1гез, зе фтопуаоё & ппе ргооп4еиг уамапёе еше 1—2222 
тёфгез 3), сез Са]сайгез аррагЫеппепё, еп р|Вазе ауапсёе, ап331 

еп аа ПО1арБапо!0оз да’аа Арвофо10$, еф раг сопзвачаетф, 
алфапф аа ТаЫога] ча’ РАЪузза]. 

Раг гаррог6 & 1а фешрегайиге, 1ез Сасайгез пе зет еп 
раз ёёге ргебепйеих, саг П езф ргоцув, да’еПез заррогёепф ипе 

уаг1а оп 4е фетрегабаге 4е 27,4 4еотез Се]з1аз с’езё-\-Иге 4е 
—+ 2650 С. (се да! гброп4 аах Тзобегтез еп абаё д4апз ГАда- 
Не) лазаа’А — 1,4? С. (фепрегабате & 1адаеПе Намзем а фгопуе 
ипе Стапйа атсИса). 

Гез Сасалгез вопф 4опс, за1уатф а фегш!по]осле 4е Мок- 
втоз, еп сёпега] 4ез аппптаах епгу$Вегшез её се п’ез$ чае 4апз 
1ез саз ой Пз у!уепф 4апз ипе отап4е ргооп4еиг, 4а’13 репуепф 
а581 64ге збепофВегштез. < 

Рапз ]а гбо1оп агсЫдае себе ашрШбае езф сопз1Аегае- 
шепф топз отап4е. О’аргёз Монм *) ]ез уаайопз аппаеез 4ез 
фешрегабигез 4е ]а зит#асе, зиг 1а Попе Могуесе-Гз]ап4е зопф 4е: 
1—10° С., заг 1а Нопе 4е Могуёое & Тап Мауеп 4е: 5—9° С. её 
зат 1а Нопе раз ад пога 4е Могуёое аа Отбшап4: 4е 2—1° С. 

81) Мет. Асаа. 4ез Зс1епсез 5%. РеегзЪотг».. 1898. Бег. УТП, Уо1. УГ. 
82) 20о9]05. ТавтЪ. 1898. ХТ. АЪЬ. Ё. 5уз$., рас. 108. 

83) Рапз себе ргоопаепг Намзвех (1. с.) ехашта ипе Стапйа атейса. 
Ротг 1ез Нехасипеа4е, раг ехетр]е Нуопета тоезидадотаз Е. Е. Зснотле 

еф С1адотига зр. дал Ратепф Агасабвез 4е 83800 еф 5486 т. 4е ргооп4епг, 

еффе ртооп4еатг п’а г1еп 4’ехфгаоглталге, $$е ргофопа 4’ехфгаот4 
84) Г1е погуер1зсВеп Ро]аг-Ехред1Нопеп. Рефегш. сеостарь. МВ. 

Етеаптапсз-Неё 63, рас. 14. 1880. 
3% 



_Алх ©0фез ро]айтез сез уалт1аопз оне т раз 
‘с6ез Ча’еп шег оцуегфе; Кокемтнатк) а офзегув Ла. Р1 аз & у 
уатаюоп ргез Ча. а 1. п. 80°, & рей ргёв Ге о: 
аойф 1889 П ептезуебга 101 3,2250; ... 

еп а Шеф 1895 аоппёгепф 4ез фетреёгафитез уазат’» + 14,1? С. 
се 411 ]а1ззе заррозег, дие ]ез уат1а 01$ 5006 епсоге раз @е 
у6ез 1с1. Мопз фгоцуопз пп а апосйе аа Мога да Рас!Наце. | 
Латл,37) езйше 1а а егепсе аппаеНе 4ез сопсВез зарегйчеПез = 
4е Геам № 9° С. ргёз 4ез А16отфев, & 8° С. ргёз ае ГМе 54. Рай | 
& 10° ргёз 4’Опа]азсВКа её & 18° С. ргез 4е 56. МеЪе]. т: 

Уо15 ропг се 41 сопсегое ]ез уааюои8 4е {етрётаваге ей 
Чар & 1а варегйсе ае Геал; ша1з, сошше 1ез 6ропоез са]- — 
сайгез у1уепф обпёга]етептф 4апз 4ез ргооп4еитв р1аз оп шошя 
сопа1Чета ев, Кьгро\иттзон 38) попз автопёге & даеПез _ р 
бигез ]ез 6ропоез 4е ]а шег В]апеВе 500% войи1зев. ь: 

> Те; гесвегсвез да’ В ]е 10 лаШеф (28 и) 1895, ВВ ее 

раг&е пога-оцезё 4е ]а шег В]апеВе, 111 регилтгеиё ае агеззег 
1е фа еая зи1уалф: 

: Ргоюп4еиг: О шёхге (0 4ю1зе) фешрегайлге: + 141790. 
2138 ‚„ (1040ез) - = 49°, 

ь В И ы Е 
7 42,6 РА, й = 0,6° Ах, 

7) 64,0 7 (30 7 ) 7 я 0,42 7 у т 

2) Е ао, ” тя 1,02 7 я 

7 1102 я (55 ›„) й а 7? | 

? 2025 (ЭВ не) 7 ыы. >. та Е 

Кьтрохумтзсн ргебеп4 чае себе Чеги1ёге фетрегафаге 
(—1,4° (.), езё Ла фетреёгафаге сопзбалфе 4ез сопсфез 4’еаа раз 

35) Весь иЪег 41е КогзсБапезге!ве 11 аз епторалвеве Елзтеег. = 
БриЪегоеп, рае. 89. ПеафёзеЪе беостарЬ1зсВе В]афег, 1890. 

86) Еше 2оо]ослзсЪе Ехсигз1юп Ша Е. ТЬейе аез \Уе1взев_ 

Меегез па бошшег 1895. Аппаате Миазбе 7001. Асаа. Тр. 5с. 8%. Реоть- 

; Ъопго: 1896, рае. 281. - 
87) О 4ез а асков п. реа Сено 

5 Гефегш. Сбеост. МИЫЪ., Ва. 27, 10; 1881, рас. 364. | 
я 88) Иоо]1о5. Е р ]. с., рае. 281. 
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ртгооп4ез 4е 1а тег ВапсВе, с’езё Ча шо!пз се аае ргопуепф 

фопфез ]ез геспегсвез ФаЙез ]азда’А-ргёзетф. Еш 1876 @воо- 
ВТЕЕЕ 3) сопзбаба ]а тёше фетрегайяте & ппе ргоюпа4епг 4е 192 
е$ 340,8 шёфтез оп 90—160 $о1зез, & 65° 89’ 4е 1аббаае, 85554” 4е 

1опо{а4е. Кхтроуитвсн а сопзбабе 1е шёше Ра 46} 4апз папе 
ргофоп4еиг 4е 1885 шёёгез (65 +015ез). 

П езё 4опе & заррозег, дае $гёз-ргофа етепф, еп 4езсеп- 

ап & рагыг ФА реа ргёз 130 шёгез, ипе ргооп4еиг $006 & 
46 погпа]е ройг ]ез Сасайгез агсЫдаез, 1а фетрегабаге соп- 
зфалце 4е Гаппёе езф 4е — 1,4? С. 

Га феторегафаге 4е Геза апз 1е сопгапё 4е |’езф 4а С@тбп- 
]ап4 п’а, Фаргёз Млмзех‘“), шёше & 1а загсе, паПе ратф ап 
4еззиаз 4е 0°, (а фешрегафаге шоуеппе 4е Гапиее) еф рага\ф, еп 
с6пёга], шёше & 70° ае 1абфа4е ебхге 4е — 1° С. Бойз сефе 
]а5 бое, 1а фетрёгабаге фот е сопзбаттепф, & шезиге да’ов 
4езсепа; & раз 4е 188 шёхез (100 %$015ез) 4е ргоЮп4еиг, еПе 

п’езё паШе рагф ал-4еззаз 4е — 1° С., овиега]ететф шёше еПе 
уат1е 4е — 15} азда’& — 1,1 °С. ]азда’аа п 4е 1а шег; заг $006 

ап п 4е 1а шег аа пог4 4а 60° 4е 1афа4е 1а фетретафаге ез$ 
ап4еззоцз 4е — 1° С., ехсерёе ипе Бапае з’6феп4апф 1е 1опе 4ез 
сдфез потубоез еб епге 1а Могуёое еф БрИБегое. Папз сез 
еп4го!з ]а фетшпрегафаге & ипе ргооп4еиг 4е 160 тёфгез её раз 
Баз, езф аа-4еззиз 4е — 1° С. её & 250 тёхгез 4е ргоЮюп4епг еПе 
ез$ 46] ае + 0,55° С. еф се]а, еп ешщеп4и, аа пота 4а 80° 4е 

]аба4е, 4апз апе шег сопбопгпаюв 1е рое о]ас1а]. Се #4 пе 
заллга16 з’ехрИааег чае раг ]а заррозИ1юопт дае 1е СоЁтош, еп 

зе Ёауапф сВепиа, гетр]асе Геад 4ез соисВез заремепгез да! 
соще уегз 1е пог@ еф ди! 1ще 1а зопгсее и сопгз ройайте 4е 
Гезё да Стошала. 

Ге ргезепф арегса 4ез сопд1опз Б1опош1иаез 4апз 1е5- 
даеПез у1уеп$ 1ез Са]сайгез агсЫаез, поиз Аетопбге чае сеПез-с1 

зе 41зНпечепф, сопбтатгетепв & Меп 4алёгез отопрез Фапипаях 
тат, раг 1а РасаЙ6 зреслеПе 4е з’а4арёег аах в6 тез рВу- 
з1салх сопзЫфаалф ]епг ш Шей, сошше: за]аге, Гат1ёге, сВа]епг—, 

89) ИзвБстя Импер. Русск. Географическ. О-ва, 1818, рас. 831—861. 

40) Па Хаср% ава Е1з. ВЧ. Г, раг. 855. Гера»: 1897. 



@аие, ле 1е5 г1оцеигз ‘ап ёгоза ае РОсвав ое : 
Раг себе отоап1заоп табте, 1е8. Са]салтез. анатовь | 

тез апппаах шаглз еп се але, И Чае сез 4егшегз зе ш: 
Ыепперф $00] ойгз дапз ипе фетрёгабате пабе еб раг сопзе 
Фаепф, у1уапф аа пог еп шег Ъаз5е, гесвегспепё 508 ев а 
фи4ез ше 1опаез, 1ез ргофоп4еитв 4е ]а тег, ]1ез Са]сайгез ре 
Р1епф, ап сошётате, воз АН егепфез 1аффа4ев, аллз81 В 

сопсВез зарвмейгез Че 1ез рго®оп4ептз 4ез тегз. 
Ди Вапф рога, ой ]ез соп10опз рьузёса]ез де увы о 

аа ТАбота] вопф ргезда’апа]осез, Гиогодасыов 4е дле]иез 
езрёсез 4апз ]’АЪузва], п’езё Ре 16 ехбгаогатейте. П е36_ 
сошргевепз ]е адзз1, чае 1ез 6ропоез са]сайтгез рае 1 
фоифез ]ез Фасез 4а ТА®ога] еф 4е ГАБувза]. 
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А манер в Замътка о нфкоторыхъ видахъ екоршюоновъ 

Палестинской Фауны. 

К. Е. Давыдова. 

(Доложено 4 февраля 1898.) 

Настоящая замЪтка имЗетъ пфлью сообщить т наблюде- 

н1я, которыя мн$ удалось сдБлать надъ распространенемъ 
отчасти надъ образомъ жизни скоршоновъ, встр$ченныхъ во 

время экскураи по юговосточной Палестин$ весною 1891 года. 

Эта экскурея имфла главною задачей изучен!е орнитологи- 

ческой фауны страны въ район$ бассейна Мертваго моря 

(низменности ель Гхоръ, Гудейской и Идумейской возвышен- 
ности и Моав!скаго плоскогор!я) и отчасти южной части 

Залорданской области до долины уади Адшлюнъ") на южной 

границ$ Галаадской горной страны. Съ этою цфлью я впро- 
должен!е м$сяца пробылъ въ Терихонской равнинЪ, произ- 
водя свои экскурс!и по сЪверной части низменности ель 
Гхоръ и берегамъ Мертваго моря, а зат$мъ предпринялъ пу- 

тешеств!е вокругъ посл$дняго. 
Маршрутъ этого путешеств1я былъ напечатанъ въ свое 

время (Мелк1я изв$ст1я Ежегодника Зоологическаго Музея Им- 
ПЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ 1897) и я считаю возможнымъ его 

здЪсь не приводить. 
Какь я уже замБтиль выше, моею главною ц$лью во 

время пофздки по Палестин$Ъ, были орнитологическ1я изелЪ- 
дован1я, на которыя я употреблялъ большую часть имфвша- 

гося въ моемъ распоряженш времени; поэтому я не претен- 
дую на особенную полноту наблюден!й въ остальныхъ областяхъ 

1) Уади Адшлюнъ — незначительный л$вый притокъ р$ки Тор- 

дана, впадаюций въ послБдый сБверн$е Нахръ Зерки (древний Яббокъ). 
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к фаунистики, а въ частности по отношеню къ мфотнымъ 4740й- | 
ИЕ поз4еа. Несмотря на это я полагаю, что данныя, и к. 

Палестины, вошедшихъ въ районъ моихъ экскурей, очень — 
недостаточно изслфдованы въ зоологическомъ отношенш, а въ. 

особенности имфются больше пробфлы по зоогеограф!и бев- 
позвоночныхъ *). Къ числу такихъ областей нужно отнести 
побережья всей южной половины Мертваго моря, Моав ское 

плато и отчасти восточныя части Заорданской страны въ — 

вышеозначенныхъ пред$лахъ, т.е. до дороги Хаджей (Дербъ 

ель Хаджъ — путь мусульманъ поклонниковъ изъ Дамаска - 

въ Мекку) на востокЪ и русломъ уади Адшлюнъ — на сЗверЪ. 
Вотъ почему я рфшаюсь опубликовать настоящую ва- 

м$тку, въ которой моею главною цфлью будетъ возможно тща- 

тельное и подробное перечислен!е пунктовъ, въ которыхъ 

мною встрчены т$ или друге виды скоршоновъ. 

Коллекшя посл$днихъ, разработанная систематически 

Алекс$емъ Андреевичемъ Бялыницкимъ-Бирулей, весьма лю- 

безно и обязательно сд$лавшимъ мн$ по отношеню къ ней 

нфсколько разъяснеюй и указан]й, состоитъ почти изъ 200. 

экземпляровъ, огромное большинство которыхъ приходится на 
повсеместно встр$чающагося въ Палестинф РиЙиз дийщие- 
зичаниз Немрв. & Енвехв. Это наиболЪе обыкновенный видъ 

изъ вохъ встр$ченныхъ мною. Число экземплаяровъ этого 

скоршона въ привезенной коллекщши указываетъ на его 060- 
бенную многочисленность по сравнен1ю съ двумя другими — 
Риопигиз сгазусаиаа Отлутев и Нееготей‘из рта из НЕмьв. & 

Енвехв. Число посл$днихъ вмЪст$ составляеть не боле 4% 

всего количества. Остальные 96% приходятся на Вии; дит- 

диез“аиз — это въ достаточной степени характеризуетъ прео- 

бладан1е посл$дняго надъ остальными. Распространен!е его. 

въ изслфдованной области весьма обширно. Я встр$чалъ 

этого скоршона въ громадномъ количеств по всей горной | 

области Гудеи — р$шительно вездЪ, гд$ только бывалъ — въ — 

2) Классичесвйй трудъ ТрРистРАМА „Тре Бигуеу оё \Уезеги Рае-. | 
5Ыпе. Тье Рампа ап Е1ога оЁ Ра]езипе“, 1884, касается лишь фауны а. 

позвоночныхЪ и моллюсковъ, з 
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окрестностяхъ Терусалима (равно какъ и въ самомъ городЪ), 

Виелеема, Бейтъ Джалы, между посл$дней и Хеврономъ, въ 
окрестностяхъ Бени Наимъ, всюду по дорог$ изъ Терусалима 

въ Терихонъ — черезъ Ель Азар1э, Аинъ ель Ходъ, Ханъ 

ель Ахмаръ и Ханъ ель Хатрура; вблизи Енъ Неби Муса, 

въ Маръ Саба, въ ущельБ Хозевитъ по течен!ю уади ель 
Кельтъь п др. Не мене обыкновененъ этотъ скоршонъ въ 
западныхъ частяхъ `Гудеи между Герусалимомъ и Яффой на 

берегу Средиземнаго моря и по всему побережью посл$- 
дняго. 

Въ низменности Ель Гхоръ Бий#из дитдиезича из пожа- 

луй болБе многочислененъ, чЁмъ гд$-либо. Не говоря уже 
объ Терихонской равнин, гд$ подъ каждымъ камнемъ можно 
найти въ иныхъ м%$етахъ по нфекольку скоршоновъ сразу, 
посл$дн1е въ высшей степени обыкновенны вездЪ по л$вому 

берегу р$ки Шордана (всю область между послЗднимъ и Гудей- 

скими горами, слБдовательно расположенную по правой сто- 
рон$ р$ки, я обозначаю общимъ именемъ [Герихонской ` рав- 
нины, какъ и вообще ее принято называть по имени централь- 
наго пункта [ерихона) между этой р$кою и подошвою За1ор- 

данскихъ горъ. Въ особенности много въ данной м$етности 
встр$чалъ я описываемыхъ скоршоновъ между теченемъ уади 
Нимринъ и сЪфвернымъ берегомъ Мертваго моря, а также по 

самому побережью нижняго Тордана вплоть до его устья, гдБ 
количество скоршоновъ значительно уменьшается, благодаря 
неподходящимъ м$стнымъ условамъ. Что касается западнаго 
и восточнаго береговъ Мертваго моря, то о распространения 
зд$сь описываемаго скоршона мнЪ удалось сдлать сл$дующя 

наблюденя. 
_ На с$веро-западномъ берегу моря онъ очень часто попа- 

дался мн$ къ югу до Аинъ Тэрабе (въ особенности много- 
числененъ между посл$днимъ и Расъ ель Фесха), но южнЪе 

этого пункта д$лается довольно р$дкимъ и наблюдалея лишь 
въ н$которыхъ опред$ленныхъ м$стахъ. Таковы Айнъ Джидди 
(Енгеди) — 28.ТУ., Есъ себбе (Мазада) 24.ТУ. и ущелье уади ель 

Баггы (тогда-же) — къ югу отъ посл$дняго пункта въ четы- 
рехъ часахъ пути отъ Джебель Усдума. Довольно рЪдокъ 
повидимому этотъ скоршонъ на южномъ берегу въ оазисахъ 
Арабахской долины, гдф$ однако добывался по каменистымъ 
русламъ пустынныхь уади — таковы уади Джебъ, Аррудъ, 
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Фефи и Харраръ, а также въ аа селен Торь- к 
Сапфи и его окрестностяхъ. ^ 

Переходя къ распространен ю Вии. дибиезьия ‘на. : 

восточномъ берегу Мертваго моря, я буду говорить лишь о. 
сЪверной и южной его частяхъ. Вся центральная область. 
этого побережья между устьемъ уади Зерки Маинъ и полу- "Я т 

островомъ ель Лизаномъ (его южной оконечностью) мн со-_ я 

вершенно неизв$стна. Итакъ: на юго-восточномъ берегу моря — 

этотъ скоршонъ сравнительно р%докъ и наблюдался лишь въ 
м$отностяхъ, несущихъ сл$ды, примитивной правда, куль- 
туры. Таковы берега уади Нумеры, по которымъ попадаются 

зас$янныя ячменемъ поля осфдлыхъ бедуиновъ. Но больше 

нигдВ здфсь описываемаго вида я не находилъ, ни въ низ- 

кихъ жаркихъ пустыняхъ, каменистыхъ, а кое-гдВ пеоча- 
ныхъ, ни въ долинахъ довольно значительныхъ уади, каковы. 
уади Асальтъ, Дра, ель Керакъ и др. Не вотр$чался онъ 

мн и при переходф отъ южной оконечности Лизанекаго 
полуострова до Керака (при этомъ переходЪ мы, поднявшись 

на Моавитское плоскогор1е, сл$довали долинф рЪки уади ель 
Керака). 

Что касается сфверо-восточнаго побережья Мертваго моря, 
то зд$сь желтый скоршонъ довольно обыкновененъ въ устьЪ 
Нахръ Зерки Маинъ и въ н$которыхъ м$стахъ къ сфверу отъ 
нея — преимущественно тамъ, гд$ отвфсная ст$Зна Моавит- 

скихъ горъ н$сколько отходить отъ воды моря, образуя 
каменистыя низменности, прорЪ$занныя оврагами, рытвинами. 
и усБянныя обломками скалъ, среди которыхъ кое-гдЪ возвы- 
шаются чахлые кустики тамариска, да одинове, приземистые 
акриды (Е]аеасплз). 

Въ высшей степени страннымъ казалось мнФ всегда 

почти полнфйшее отсутете Ви из дштдинезифиз на Моавит- 

скомъ плато, гд$ я встр$чалъ его лишь въ трехъ м$етахъ: 

КеракЪ, Рабба МоавЪ (развалины) и въ ущель$ потока Арнона. 
(уади Моджибъ), да и то въ ограниченномъ количеств. 

Зато онъ очень обыкновененъь въ МадебЪ и ея окрест- — 

ностяхъ, Раббать АммонЪ, СальтБ и во всей горной области к: 

къ сЪверу отъ посл$дняго поселен!я вплоть до самаго Абу | 

Обедэ — близъ устья уади Адшлюнъ, на берегу Тордана. Очень | 

обыкновененте описываемый скоршонъ въ горахъ между Саль- _ 
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томъ и Мадебой, а также на востокъ отъ посл$дней, до самой 

Мешиты — развалинъ на дорог Хаджей. 
Переходя къ выяснен!ю распространен!я двухъ осталь- 

ныхъ видовъ — Наеготейиз райпаёиз и Рнопигиз стазясаиаа, я 
долженъ замфтить, что хорошо отличая перваго изъ нихъ по 
форм$ клешней, сильно расширенныхъ, не ручаюсь за тЪ 
данныя, которыя им$ются въ моихъ дневникахъ относительно 
второго вида. Быть можетъ мног1я изъ этихъ данныхъ отно- 
сятся къ похожему на него цв$томъ Би Из уидасиз Е. Блм., ко- 
торый отсутствуетъ въ привезенной коллекщи и который легко 
могъ быть мною см5шиваемымъ на м$ст$ съ Ри. сгаззсаиаа. Вотъ 
почему въ видахъ соблюден!я точности и для предупрежден!я 
ошибки, могущей повести за собой нежелательныя недоразу- 

м$5вя, я, говоря о посл$днемъ (Риуопигиз стазясаиаа), буду при- 
водить исключительно т$ наблюден!я относительно его распро- 
нен1я и образа жизни, которыя мн$ удалось сдФлать только 
надъ экземплярами, имБ5ющимися въ привезенной коллекши. 
Посл$днихъ три крупныхъ экземпляра и вс они добыты 
на южномъ берегу Мертваго моря, въ окрестностяхъ Горъ 

Сапфи (бедуинское селене племени Гоуарнэ въ низменности 
Себха). Въ ближайшихъ окрестностяхъ этой деревни, равно 
какъ и внутри ея, мнЪ этого вида найти не удалось, но въ 
развалинахъ Касеръ Тубэ и восточнфе — въ песчано каме- 
нистой пустынВ онъ по всей вЪроятности обыкновененъ. 

Какъ я уже упоминалъ выше, мн$ неоднократно ветрЪ- 
чались скорШшоны по форм$ клешней сходные съ только 

что описаннымъ, но меньшаго разм$ра. Экземпляровъ этого 
вида мн$ не удалось привезти °) и поэтому, боясь см$шать его 
съ БиЙиз ли4асиз, я, говоря о Р. сгазясаийа, не упоминалъ о 
м$сетностяхъ, гд$ мнЪ встр$чались эти скоршоны. 

Остается сказать о распространен! въ пред$лахъ района, 

границы котораго были выше приведены, третьяго вида — 
Наетотегиз райтайиз. Этотъ скоршонъ довольно обыкновененъ 

въ бассейн Мертваго моря, въ особенности на западномъ и 

сЪверо-восточномъ его берегахъ, въ Герихонской равнин и 
западныхъ частяхъ За-Торданья. Въ посл6днемъ этотъ видъ 

8) Банка, въ ЕОТОрой находились эти скоршоны, вФроятно слу- 

чайно затерялась при упаковкЪ ящиковъ съ коллекщями наканун® отъ- 

'Бзда въ Росс1ю. 



тока р$ки Тордана. 
въ пос$щенныхъ частяхъ Моав!и, гд$ въ ущель$ уади. Мо 

джибъ по моимъ наблюден1ямъ онъ бол$е обыкновененъ, чмъ 

гдВ-либо (въ пред$лахъ этой области конечно). Встрёчалоя = 
этотъ скоршонъ и въ восточныхъ частяхъ Тудейскихъ горъ = 
въ районЪ Рамалла (къ сЪв. отъ Герусалима) — Биттиръ (станц. _ 
желфзной дороги между Терусалимомъь и Яффой) — Маръ — 

Саба. Но нигдЪ, кром$ сЪверной части Мертваго моря, новто- 
ряю, описываемый видъ я не считаю особенно Е .— 
нымъ, хотя не могу назвать его и р$дкимъ. ` 

Перехожу теперь къ изложен1ю б1ологическихъ фактовъ, 
отРосящихся къ упомянутымъ видамъ. Въ ихъ образЪ жизни = 
существуетъ значительная разница, обусловливаемая харакле- | 
ромъ м$стности и т$ми условями, при которыхъ живетъ каждый 
изъ трехъ описываемыхъ скоршоновъ. Въ этомъ отношения 

Би из дитщиез “из составляеть р$зкую противоположность 

двумъ остальнымъ видамъ. Въ то время, какъ посл$дн!е по 
преимуществу встр$чаются въ дикихъ безлюдныхъ горахъ и 

пустыняхъ, первый въ большинств$ случаевъ ищетъ общества 
челов$ка и населяетъ мфстности, расположенныя по близости. 
челов ческаго жилья и вообще въ областяхъ, тронутыхъ куль- 
турой, въ какомъ бы примитивномъ вид$ она ни была выра- 

жена. Конечно, нельзя безъ исключен! — мнЪ случалось. 

находить иногда скоршоновъ описываемаго вида и въ такихъ 
пустыняхъ, каковы западное и сЪверовосточное побережье’ 
Мертваго моря, область между Мадебой и Мешитой и т. п. Но. 
нужно замЗтить, что въ большинствВ подобныхъ случаевъ эти 

скорШоны были находимы въ пунктахъ, посфщаемыхъ чело- 
въкомъ (служащихъ остановками каравановъ, напр.). Кром$ того = 

въ подобныхъ м$стностяхъ наблюдались лишь одиночные эк- = 

земпляры. а 
Итакъ для того, чтобы охарактеризовать т$ услов1я, при — 

которыхъ живетъ въ изсл$дованномъ район$ Би Йиз дщтаие- 
34а и, я, на основон!и своихъ многочисленныхъ ноблоденн 
полагаю, что ихъ можно формулировать такъ: 4 г 

И скоршонъ живетъ въ мФетностяхъ населенныхъ. 
пли въ такихъ, гдф человфческая культура наложила свой. 

* 
* +4 . ры < 
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ли заброшенныхъ строен1й, распаханныхъ полей или наконецъ 

сл$довъ отъ пребыван!я каравановъ, останавливающихся въ 

изв$стные пер1оды времени регулярно для отдыха вьючныхъ 

животныхЪ и людей, сообщество и близость которыхъ повиди- 

мому описываемый видъ ищетъ. Разъ эти условя соблюдены, 

то можно см$ло надФяться въ м$етностяхъ, имъ удовлетворяю- 

щихь;, найти его во множествЪ. Въ особенности любитъ онъ 

глух1я окраины деревень и городовъ еъ полуразвалившимися 

каменными домами и заборами, обширныя мусульманскя клад- 

бища, гд$ подъ надгробными памятниками и въ ихъ щеляхъ 

я всегда находилъь Би из дштдиезича из въ огромномъ коли- 

честв$. Не менфе любимымъ м$етопребыван1емъ посл$дняго 

служатъ песчаныя равнины и склоны холмовъ, покрытые мас- 

сою мелкихъ камней, отворачивая которые можно найти иногда 

по н$екольку скоршоновъ подъ одной плитой. Хотя я дол- 

женъ замфтить, что никогда больше трехъ вмфетЪ я не нахо- 

дилъ, да и то въ этихъ случаяхъ, сравнительно р$дкихъ, ибо 

скоршонъ любитъ одиночество и избЪ$гаеть компаню себЪ 
подобныхъ, найденные экземпляры никогда не бывали осо- 
бенно крупными. Весьма часто попадается описываемый видъ 

внутри челов ческихъ жилищъ — въ особенности въ неопрят- 

ныхъ темныхъ каменныхъ лачугахъ, полуземлянкахъ бедуи- 

новъ, и въ домахъ мусульманскихъ кварталовъ населенныхъ 

городовъ. Однако въ здатяхъ, обитаемыхъ европейцами, 

скоршонъ не представляетъь р$дкости, а наоборотъ явле- 

н1е довольно заурядное и обыденное, на которое въ боль- 

шинств$ случаевъ никто изъ обитателей не обращаетъ особаго 
вниман1я. 

Часто находилъ я описываемыхъ скоршоновъ между кам- 

нями, изъ которыхъ сложены ст$ны здан!й и садовыхъ оградъ, 

на довольно значительной высот отъ поверхности земли, 

въ кучахъ мусора, р$же въ дуплахъ оливковыхъ деревьевъ 

(имБю только два наблюден1я въ окрестностяхъ `Бейтъ Джалы), 

а также зачастую въ складкахъ, образуемыхъ отсохшими листь- 

ями на шероховатыхъ стволахъ финиковыхъ пальмъ (ерихонъ, 

Яффа). 

Наеготетгиз райифиз и Риюопигиз стазясаийа по образу 

жизни составляютъ р$зкую противоположность только что опи- 

санному виду. ПослБдый ищетъ близости человЪка — эти на 

оборотъ избЪгаютъ его. Не только внутри жилыхъ строений, 
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но даже въ ближайшихъ окрестностяхъ селен!й, а тёмъ паче. 

городовъ, я почти нигдВ не находилъ ни одного экземпляра 
изъ этихъ двухъ видовъ. Напротивъ, въ дикихъ горахъ, на = 
дн$ долинъ и ущелш, въ особенности если онф не лишены = 

растительности, въ каменистыхъ и песчаныхъ пустыняхъ, Е 
раскаленныхъ и безплодныхъ, эти скоршоны находятъ пови- = 

димому наибол$е чфмъ гдЪ-либо благопрлятныя убловя для — 
существован!я и поэтому наиболфе часто вотр$чаются. И 

здВсь конечно бываютъ исключен!я — я находилъ, наприм$ръ, 

Наегот. райта#из въ сравнительно заселенной м$сетности — 
окрестностяхъ селен1я ель Азар1э (близъ ГШерусалима) — но 
это были одиночные экземпляры, и притомъ въ самомъ огра- 
ниченномъ количеств, не болфе двухъ, трехъ за все пребы- а 
ване въ Палестин®. Им$я много общаго между собою по 
т$мъ услоямъ, при которыхъ оба вида живутъ, по образу = 

жизни каждый изъ нихъ представляетъ извЗстную особен- 
ность, обусловливаемую излюбленными мФетами, служащими 

м$стопребыван!ями каждаго вида въ продолжен1е дня. Условя 
эти настолько различны, что я скажу отдЗльно о каждомъ изъ 
двухъ описываемыхъ скоршоновъ. 

Наеготетиз ратаиз любитъ каменистыя долины съ про- 

текающимъ источникомъ или рЪкой, а слФдовательно и не ^ 

лишенныя растительности. | 
Такъ, на западномъ берегу Мертваго моря этотъ скор- 

шонъ по преимуществу наблюдался въ окрестностяхъ Айнъ 

Фесха, Айнъ ель Тэрабе, Енгедди, Джебель, Усдумъ и т. п. — 

все м$стности, удовлетворяюнйя вышеизложеннымъ услов1ямъ. 

Равнымъ образомъ и въ Моавш, какъ я уже зам$тилъ выше, 
говоря о географическомъ распространен!и описываемаго вида, 
послЁдн!Ё наибол$е обыкновененъ въ ущельи Арнонскаго 

потока (уади Моджибъ) — дикая гористая м$отность, изоби- 

лующая водою и древесными насажден!ями — олеандрами, 
тамарисками и т. п. растен!ями. 

Въ такихъ м$оетностяхъ я находилъ Неегот. ртаойи$ и р 

подъ грудами камней, (— но почти всегда на землЪ, а не между йе 
ними—), и въ гнилыхъ кускахъ дерева, обратившагося отъ вре- = 

мени въ трухлявую массу, и въ кучахъ перегнившихъ листь- = 
евъ и мелкихъ сучковъ, обвалившихся съ кустовъ и деревьевъ, | 
подъ корнями которыхъ также нер$дко мн$ случалось Е: 
чать этихъ скоршоновъ. 

к 

ты 
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Въ такихъ кучахъ листьевъь п древесной трухи посл5д- 
не сидятъ, зарывшись довольно глубоко въ мусор$, и потре- 
воженные тотчасъ зарываются еще глубже, уходя съ довольно 
большой ловкостью и быстротою въ какую-нибудь щель или 
промежутокъ между сучьями той же кучи. Никогда не находилъ 
я ихъ въ дуплахъ деревьевъ и только однажды, отламывая 
куски коры оть финиковой пальмы, ища подъ нею нас%ко- 
мыхъ, я стряхнулъ съ ея ствола скоршона, скрывавшагося въ 
трещинахъ коры на высот$ не болфе четверти отъ поверх- 
ности земли. 

Риопитиз сгаззсаийа, наоборотъ, обитаетъь въ жаркихъ 
песчано-каменистыхъ пустыняхъ. Я находилъ ихъ въ мЪст- 

ности, лишенной растительности на довольно значительномъ 
пространствЪ, вблизи развалинъ, окруженныхъ песками. Въ 
этомъ то песк$ въ норкахъ, прикрытыхъ плоскими камнями, и 

проводить день описываемый скоршояъ. Въ большинств® 
случаевъ норки эти роетъ онъ самъ, но нер$дко пользуется и 
уже готовыми — логовищами мелкихъ млекопитающихъ, змЪй 

и крупныхъ ящерицъ. 
Въ первомь случаБ скоршона нетрудно извлечь изъ его 

УбЪжища, въ самый отдаленный конецъ котораго онъ тотчасъ 

забивается, какъ замфтитъ опасность, — оно не глубоко, всего 

какихъ-нибудь 6, 1 дюймовъ въ длину, при д1аметрЪ не бол$е 

сантиметра. Но если скоршона застать въ то время, какъ онъ 
сидитъ гд$-нибудь подъ камнемъ у входа въ логовище какого- 
нибудь млекопитающаго или зм$Зи, напр. Ёух аси из, то нужно 

отказаться отъ всякой надежды его достать. Мотревоженный, 
онъ быстро уб$гаетъ въ землю и настолько глубоко, насколько 
позволяетъ длина норы. Я не разъ принимался его откапы- 
вать, но взрывая землю больше, ч$мъ на два фута, я не могъ 
никогда докопаться до скорпона, ушедшаго въ самую дальнюю 
часть норы. Однажды, желая узнать, сколько времени будетъ 
только что ушедиий въ землю скоршонъ въ ней пребываль, не 

показываясь на поверхность, я им$лъ терп$н!е прождать около 
часу, послБ чего только изловилъ добычу, появившуюся въ 

отверст!и своего логова. 
Вс три вида скоршоновъ, которые зд$сь мною упоми- 

наются, ведуть преимущественно ночной образъ жизни, т. е. 
дФятельность ихъ проявляется лишь съ сумерками и продол- 
жается всю ночь до восхода солнца, или вБрн®е — до насту- 



плен!я жары. Днемъ нужно искать скоршоновъ, ибо. они. 

сидятъ въ своихъ убЪжищахъ, въ которыхъ находятъ тВнь. 

и прохладу. Ад .. - 

билующей скоршонами, он уб$диться, что ОИ вовсе . 

не тавя инертныя и неподвижныя существа, какъ это можеть — 

показаться на первый взглядъ человВку, наблюдавшему ихъ. 

только въ полуденный зной, когда все живое ‘забивается по- : 

дальше отъ жгучихъ лучей полутропическаго Палестинскаго 
солнца. Мнф зачастую случалось видФть во время ночныхь _ 
экскурой за нас$комыми, и черныхъ, и желтыхъ скоршоновъ, 

сбЪгавшихся на свфтъ фонаря, а однажды тутъ-же въ моемъ = 

присутств!и большой Н@ёегот. райтафиз схватилъ съ б$лой про- 

стыни, разостланной на земл$, большого крылатаго муравья и. 

тотчасъ скрылся. Изъ трехъ видовъ скоршоновъ, здЪесь опи- 
сываемыхъ, лишь БиНиз д\щпдиезичафиз иногда встр$чается 

днемъ въ сообществ одного, самое большее двухъ евоихъ 

сородичей, да и то это въ исключительныхъ случаяхъ. Два 

же остальные р$шительно никогда не наблюдались мною по 

н$скольку экземпляровъ въ одномъ мЪ$ст$. 

Въ общемъ скоршонъ довольно трусливое существо и 

вь случа пресл$дован1я обыкновенно, насколько возможно 

быстро, спасается бЪгствомъ, держа высоко надъ спиною хвостъ. и: 

Но не видя возможности скрыться и припертый къ стВнЪ, ©. 

хакъ говорится, онъ переходитъ въ наступлен!е — останавли- е 

вается и старается быстрымъ неожиданнымъ ударомъ своего = — 
крючка, которымъ.онъ вертитъ во вс стороны, поразитъ про- 

тивника. Иногда, спасаясь бЪгствомъ, скоршонъ вдругъ сразу = = 
переходитъ въ наступлен!е — пятится задомъ, стараясь за- ой 
стать преслБдователя врасплохъ, въ ту минуту, когда онъ — т 

менЪе всего ожидаетъ нападен!я. Особенно быстры и неожи- = 
данны бываютъ подобныя движен1я у черныхъ скоршоновъ, 20 
вообще гораздо болЪе раздражительныхъ и опасныхъ въ от- к. 
ношен1и послФдотв!й укушенйя. Е 

Что касается посл$днихъ, то среди м$стнаго населеня — 
ходятъ самые баснословные разсказы. Арабы увфряютъ, что © 
укушене всякаго скоршона, который только попался на Мерт- 
вомъ морЪ, будь то черный или желтый (послёдейй не польз | 
зуется вообще такою славой, какъ первый, наибол$е свирф- = 

пый и опасный по общему мн$н!ю арабовъ), безусловно смер- * 
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тельно. Ихъ объяснен!я этого въ высшей степени загадочнаго 

_и страннаго соотношен1я между Мертвымъ моремъ и скоршо- 
нами, обитающими по его берегамъ, обусловливаются пфлымъ 

цикломъ сказан!й и легендъ, которыя ореоломъ окружаютъ 

это полное таинственности и загадочности для м$етнаго на- 
селен!я озеро Лота“). Оставивъ въ сторон ве фантасти- 
ческ1я объяснен!я, всетаки нужно сознаться, что утверждене 
арабами факта наибольшей ядовитости Мертвоморскихъ скор- 

шоновъ т. е. тЪхъ скоршоновъ, которые встр$чаются въ Мерт- 

воморской котловинф$ въ сравнен!и съ остальными, имфетъ 
н$которое основанйе, которое весьма легко объясняется тЪмъ, 

что побережье Мертваго моря представляетъ изъ себя низмен- 
ность съ наибол$е высокой температурой, по сравнен1ю съ 

остальными частями страны. Вообще въ Палестинф низмен- 

ность ель Гхоръ славится своими нестерпимыми жарами, по- 
рождающами въ связи съ вредными испарен1ями, подымающи- 
мися отъ береговъ Мертваго моря, всевозможныя болЪзни. По- 
этому весьма понятно, почему поранен1я, которыя получены 
здЪсь, въ особенности нанесенныя ядсвитыми животными, бол$е 
опасны и болЪ$зненны, чЪмъ въ иныхъ м$стностяхъ, гори- 

стыхъ и потому наиболЪе здоровыхъ. Напомню, что укушен!я 
н$фкоторыхъ змЪй, напр. Ооеоре $ 1асе’Ипа, вызываюпия только 

бол$е или менЗе болБзненныя посл$дств1я для крупныхЪъ живот- 

ныхъ въ окрестностяхъ [ерусалима, расположеннаго въ горахъ, 
въ Герихонской равнин нер$дко кончаются смертью. 

Самъ я лично никогда не былъ свид$телемъ подобнаго 

исхода отъ ужален!я скоршона, но лица, заслуживаюния пол- 

нзйшаго дов$р1я, ув$ряли, что крупные экземпляры Неегот. 
ратаиз°) и Риопитиз стазясаиаа неоднократно причиняли 
смерть не только маленькимъ дЪтямъ, но даже и взрослымъ, 
которымъ не была оказана медицинская помощь. Самъ я могу 
привести лишь два прим ра смертельнаго исхода отъ укуше- 
н1я крупныхъ экземпляровъ Неегот. райтоафиз, а именно: уку- 

шенный три раза въ животь небольшой тушканчикъ Диз 
зрес.? ‘умеръ черезъ три часа посл укушен1я почти въ без- 

4) Мертвое море называется арабами — „Бахръ ель Лутъ“, что въ 

буквальномъ перевод$ означаетъ море (или озеро) Лота. 

5) Быть можетъ, впрочемъ, разсказы пртуроченные къ Не. рта из 

относились къ болЪе крупному скоршону №60 демейопИисиз, мною не на- 

блюдавшемуся. 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 4 
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сознательномъ состояни. Онъ сперва слабо стоналъ, зат6мъ 
легъ, нфкоторое время его ноги сводила судорога, но вскор® 
повидимому он сд$лались парализованными и животное стало 
неподвижнымъ. Второй случай былъ съ молодой козой, под- 

вергшейся укушен!ю въ переносицу. Животное умерло черезъ я 
нфсколько часовъ (не могу привести точной цифры — но ни- = 
какъ не боле 9, 10) послВ укуса. г. - 

Изо воёхъ скоршоновъ БВиЙиз аитаиезичаия арабами. 

считается наибол$е безопаснымъ, и они охотно охотятся за 

ними, если предложить имъ за труды известный „бак- 
шишъ“, состояпий изъ двухъ, трехъ паричекъ (паричка = 10 т. 
пара = около 21 коп.) за десятокъ. Но черныхъ „аррабовъ“ т 

. - = 
— м$отное назван!е скоршоновъ — арабы страшно боятся и 5 
лишь наибол$е см$лые, а скорфе жадные до бакшиша, р3- 

шаются ловить ихъ. Въ особенности дурной славой поль- = 
зуются темнозеленые Риюпигиз сгаззсаи4а — ни одинъ арабъ в 

не р$»шится его схватить и поэтому собирать этотъ видъ 
гораздо труднфе, ч$мъ остальные, такъ какъ въ данномъ слу- 
чаЪ лишаешся помощи усердной толпы экскурсантовъ, содЪй- - -:2 

стве которыхъ много способствуетъ удачному сбору рептимй | 

и скоршоновъ, равно какъ и н$фкоторыхъ крупныхъ нас$- 
комыхъ. 

Большимъ уваженемъ пользуются среди м$етнаго насе- 
лен1я арабы, выдающие себя за хакимовъ, т. е. докторовъ, и 
показывающуе передъ толпою свою неуязвимость. Между про- 
чимъ на „фантаз!и“, т. е. особомъ праздник? 5), въ честь Моисея, | 
на которой устраиваются. фантастическ!е военные танцы, — У 
видную роль въ посл$днихъ играетъ бедуинъ, на шеф кото- | 
раго перекинута ц$лая ц$пь изъ скоршоновъ, связанныхъ 
между собою такъ, что хвосты остаются свободными. Бедуинъ 

этотъ, прикрытый лишь жалкими лохмотьями, при свЪтЪ ко- 
стра, ружейныхъ выстр$лахъ и завыван1яхъ тысячной толпы 5 
полуязычниковъ мусульманъ, собравшихся со всЗхъ концовъ | 

Палестины, Египта и Арав!и, — ведеть диюй, своеобразный 

танецъ. При этомъ его оригинальное ожерелье изъ черныхъ 
скоршоновъ, концы котораго достигаютъ земли, развфвается во 

6) Празднество это, на которомъ я лично присутствовалъ, бываетъ 
въ конц$ Марта близъ мечети Енъ Неби Муса, на сЪв. берегу Мертваго _ 

моря, въ горахъ. 

У к ( ; ) | ой 

ара * ак ЕЙ 2-4 4 а СЫ 5" що м 



. ЗВ СЯ 

вс$ стороны, закручивается вокругъ т$ла, бьетъ фанатика по 

голымъ бедрамъ и рукамъ. Наконецъ изъ толпы выд$ляется 
дфвушка съ шашкой, которою она зам$ чательно ловко сдерги- 
ваетъ живую нитку съ танпующаго и при неописуемомъ шум, 
который въ этотъ моментъ особенно усиливается, бросаетъ въ 

пламя костра. 
Этимъ какъ бы уничтожаются злые духи, которые, по 

в$рован!ю н$которыхъ бедуиновъ-номадовъ, охраняютъ мрач- 
ныя ущелья и подземелья Мертваго моря, въ которыя прова- 
лились, по предан1ямъ, когда-то цвфтушйе города Содомъ и 
Гоморра. 

Я не разъ пробовалъ узнавать у подобныхъ неуязви- 
мыхъ арабовъ - хакимовъ секреть ихъ неуязвимости, въ 
которую лично безусловно в$рю, неоднократно убЁждаясь въ 

ней. Но ни одинъ изъ нихъ не выдалъ секрета, не смотря на 
обфщанный хоропий (относительно, конечно, принимая въ 
соображен!е имБвийяся въ моемъ распоряжен!и средства) бак- 

шишъ. Одно я замфтилъ, а именно: т$ лица, которыя считали 
себя въ безопасности отъ укушен!я ядовитыми зм$ями, не поль- 

зовались таковой, по ихъ признан!ю, по отношен1ю къ ужале- 

вю скоршонами. 

Обыкновенный, весьма распространенный способъ зал$- 
чиван1я ранъ, причиняемыхъ посл$дними, состоитъ въ прима- 
чиван!и ужаленныхъ м$етъ настоемъ скоршоновъ на деревян- 

номъ маслЪ, который слегка кипятятъ, прибавляя въ составъ 
немного жиру, вырфзываемаго изъ подъ кожи змЪй, а иногда 
и безъ него. 

Другое средство, менфе распространенное — приклады- 
ван!е къ ран вскрытаго въ вид пластинки туловища сколо- 

пендры — „имарбауарбинъ“, какъ ее называютъ арабы. По- 
сл$дняя обр$зается съ обоихъ концовъ т$ла, а на остающейся 

части д$лается надрЪзъ въ нижней сторонЪ туловища. 

4* 
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Оеъек а1е Саббапт> Глтах ш ВиазЗапа. о 

Уоп | ый 

Ок. Е. ЗПпакофВ. 

Рго{еззог ап 4ег Ошуетзйа% Те1р2ло. в. 

(Ргёзепфе ]е 4 шатз 1898.) 

ТсЪ Ъеейге пш1сЪ, ег Клтзевтяснех АКайепме ег Уввев- т 

зспайей ш 5$. Ре Ы епеп уот15аВсеп Вег1сВф ИЪег ‘а1е 
гизз1зсВеп Тллиасез пт епоегеп Зе 7а пбегьгецеи *). Пмеск о 
епег з0]спеп М1 ЪеПавс 13$ ез, 4е Ощетаоеп Ёаг @1е аазРаВт- 
ЦсЪе Веахфеапе тбэ 36 72а ЕЕ, В еЙз дигев Негалз-_ 

{от4егапо 4ег Кы@Е, дат еб\умое Охбеаззипоззйп4ет Ъе- | 
{фтеНепа 4ег хетгзфтефет Тлбегафаг геср ео ап еп Таз Кот- ы: 
шеп, Ф№ез Чагсь Етгшатегипе 2аг Оефегаззипо уеЦегеп. 
Мабег1а]ез, Чаз тбо]1сретхуе1зе эсВ посЪ 11 Чет ешеп о4ег ап- 

4егеп Мазеат уег!го%. 8. 

Меше АтЪе!% 36626 1 ам лешНеЪ итапотесве Балт- о 

]апсеп, \уе]сЪе ш1т уош Йоо]оо1зсВев Миазеита 4ег КлтзЕвтлСснЕМ ве 

АКадете ег \/1зверзсВайеп 11 8%. РебегзЪ иго, уоп аеп би- = 
уегз ен 11 5%. РебогзБаго, МозКкаа ива СЪатКко\, хоп Нети = 
Серешита В Варрв ш ТТ, уов Негго Пг. Гвудковк ш Не|- — 
пофгз, уоп Негги Ббаабзга В Вето\узкг 1 ТЬео4оз1а, ип уоп = 

4ег Бепкепего”зсВеп АКаеп!е 11 ЕгапкРатё а. М. апуеггаф = 
\упгаеп. АПеп зспа!4е 1сЪ егоебепз6еп ПапЕ. Е 

Ез Ваф ясЪ Вегалзсез$е $, 4азз 4аз Сепаз Глтах па гиз81- ке 

зсВеп ВесЪе ме ге1сВег уегётевеп 15%, а1з тшап Б1зВег аппей- 

ММ 

*) Г1е ОеЪегэсЬь 4ег бтаффапоеп, з. Авпааше Миз. 2001. Аса 
Бе. 5%. РеёетзЪ., 1896, р. 855—868. 
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эта еп СВатак$еготштеп пасБ Аттешеп аз, зоуйе пас Озфепв 

$ аш АКа. П]езе Когшеп Бе штоеп е!пегзейз еше АЪБёпае- 
типо 4ез Ызрег г @4е СаМаос оПИоеп Е&гбапозоезевхез, 

ап4егегзе1$з зе 55$ еше УегзсМебипо 4ег Саба оз аотозе. 
Ге авабош1:сВеп Кеппие!1с Вен Б]е1Ъеп @1езеЪев, пёт- 

ПеЪ: зесЪз ПатшзевевКе], уоп 4епеп ег егзфе ег 1&позёе 13%, 

41е Бе!Чеп 1еффеп афег ит 4еп Мазсиа]аз соатеПат1з Бегат- 

отеЁеп, п офег обпе ВПп44атю ат ЕпЧ4агт, — Фе ЧагсЬ 

4еп Пагш п1сЬф себВеще, Еештеге Бебег БП4еф 4аз Еп4е 4ез 

Тпфезйпа]засКз, — Аег гесБфе Апсоетгасег оге# аш 4еп Ре- 

013 Вегаш (Ктепиаоо’), — 4ег Реп13 156 еш шеЪг оег хешеег 
супванзеВег ЭсМаясВ, овпе Ве1иКЕбгрег ип Шппегп, ат ргох!- 

ша]еп Епае ЬбеВзепз шт! ешеш апсебВеШеп, Кигхеп, Наое]- 
Тататисеп ПОгазепапрапо, — 4ег Огефег шасЬё уог 4ег Алз- 
шап4ипо ешеп Кос, 1ш4ет эс Чаз Еп4е пась Бицщепт 

111$ср]&06, еше Ео]се 4ез пасЬ гасК\уйгёз уегасегбеп Рпейто- 

зботз. 

Ге Реегтта®йоп пась 4еш Аеиззегеп 136 1пзоЁеги та 
уегзс Мерен, а]з з1сВ ег Васкев1е] п1е6ф шефг 033 аа 4аз 
Ницегеп4е ЪезсгАоКё, зоп4ега зууееп пасЪ уогп 18 гаш 

Мапфе| ге!с В, уе Бе! 4еп есЪеа АшаПер, офег ЧосЬ #36 зо 

\уе16. Ег Капп Чабе! Чагев @е ЕКатЬапо аазоехе1сЬпеф защ ип4 

э1сВ аз ВеПег БЭфте{ еп ср абЪефеп, о4ег Ъ]0озз ЧагсЬ 4аз 
ВеЦе. 

А. тоцегаз1азсВе Эрес1ез. 

1. Бйпах пабаЙаплз, Мисн. (4). 

М е]отозз, гесВИсВ 8 Сш. ш А[коБо], зсВ\уаги, п ешеш 
ЭЫсВ шз ВгёапНеве оег Бевиф1ю-Сее. Ге БоШе 136 Вей, 
апср ай 4еп Бецепе4его; ефепзо Ве! 136 4ег Маскеп ащег 

4ег Матфе!Карре. Пег ВясКеп 136 еб\уа гаг Не севе\, 4ег 

К1е] сеесеп 1сВ 4агсв ФаегзраЦеп ш е1ш2еше Гёрревел 2ег- 
зе Щеп. 

Меште апабош!зсВеп ВеЁап4е зёипшеп ш! 4епеп уоп Ма- 

СнАЕз ИБегеш, ег ЕпАЧагю Паб е!шеп Кигхеп ВПа44атгт, 4ег 

]апое Реп1з еп Кигтез ЕЙасеПаш; паг 13$ ез плс КаеЙо, уе 

ез Мендешмз абЪеф, зоп4еги епо зе ШаасВогиио. Ез $8 8$ 

паг 41е КасеПое Когш уог, ш4еш ез эс ш Чег МЩе ешкшсК® 

ип 4е Бееп Н&Неп ясЬ аа ешап4е]есеп. Те перше 



\уеп1о36епз ап, Чаз5 ет Алщог 4ег Аг 4аз ипфейетбепае Уег- 

зеВеп разз1етф 156. Везё82$ ев @1е УегиаВиапо п1е0ф, аапо 
уйгае @1е уоп шт ищегзасЬе Когт уотш есЪ%еп Г. паюйатиз 

шшпЧезфепз а]з Уатг1ефаф абтлфгеппеп зеш, ип ез \йге аа \уе!- 

$еге Отпфетзе ее Кип о та асЩеп. ве 

Мась Месндеглз 1е5ф 41е БерпесКе ал Чет зааПсвеп Ай 

ип ш ег пбтаЙеВеп ОзВипзате!, шеше Ехешр|аге зфалатев | 

алз 4ег Герза-Бберре. (5%. РебегзЪигоег Мизеит). в 

2. тах фагкезапиь, п. зр. 

М1 е]отоз$, са. 8 Ст. ш Аоро|, Ме е\ат2; Че БоШе 
ип 4ег Маскеп цибег 4ег Маше карре 135 ВеПлуе1ззПеВ. Тег н 

ВасКеп 136 еб\уа аш АгШеп ТВе] аш Епае се 1е\, а]зо Китхег 
уле Бейа уотееп. 

АпабопизсЬ 186$ 41е Агб зоВагЁ хот Г. ищайапиз уегзее- р 
еп, 4епп ез #5 А4ег ВИпааагт, зоуйе 4аз ЕаоеПаш ат т 

Реп!5. ПЛезег 136 верт у1е] Кйгхег, зат Вефбгасбог ап 4аз Уаз 

ДеЁегепз зефхеп еш БЭсксВеп ппфбегра 4ез Б!паеп Еп4ез еп. к 

Меше Ехешр]аге еге]6 1<В уоп Негги Ог. Бвудковв, 81е Е 
зфалитаей аллз$ Тагкезбам. Е 

Во его1леЪф э1е6, Чазз п1еВё паг @е Ощегоабфано [ей- = 

тама, п ВПаа4агю, Ябег еп КааКазиз озф\уйт6з пасп Сез- ее 
$га]аз1еп №пештао%ф, зоп4его аасВ 4аз Бабсепаз Неупетаиа 

овпе 4еп ВИзЧ4атш. Бефхг БешегКепзхуегЬ 18%, 4азз Бе!4е аз1а- 
изсве Когшев еш{агЬ1 о всВ\уаг2 4 ипа 7^уаг Г. ищайатиз уоп 

ЗаоепА ап, \уогааз м1 г 4еп Г. НифКезатиз Чаз СЛесВе ег- 
зсВНеззеп Кбппеп. \Мешозбепз Необ п1ерф 4аз осегтозе Ап с 

респеп ешез аб\уесвеп4еп ЗасепаЕ]е!4ез уог. Пег Беав$ | 
\1г4 ипфег$667 ЧагоЪ о]есЪе Кагбрапое Бе! 1тпегазайзсВеп : 

Уегётефегп ап4егег Маск6зсппескепоа$иапоеп, из Иеь ` Слдатю- я 

тах пп4 РагтасеЙа, \уогааР Мег паг Кигр М пое\у1езеп зе1п тах’. `й 
‚ 

ух 

В. КааКаз1:сье Бресез. 
а. Онме ВттморАавм Ам зЕСНЕТЕХ ПаАвмзСснЕМКЕГ: Неупетат"за. 

м аа. Ктетмв охо мтттргивЕе Ковмех рЕЗ СвоззЕм КАОКАЗО85. 

8. Ышах аавпезаплв, п. зр. 

Меотозз, гейсйНеф во 1апо у1е Г. паюйатиз, афег го- 

Бизбег. Бей\уати, дос ап Чев Бецеп ФеПег, зо аз @е — 



о рее 

Чавке]отамеп \/1]56е ЧагсВ же1ззИсВе ЕагсВеп осебгепиб \уег- 
4еп. Ошег 4ег МажеШарре №еП. БоШе Ве]; 4аз БеБ\уаги 

$1166 рог еш \уеп1о уоп айззеп аа 41е БецепЁе4ег иЪег. 
ег Решз 136 Каг2 ава дешИсЬ КасПо, Разф Кйгхег а]з 4аз 

Уаз 4еЁегепз; 4ег Вебтасфог Раз56 1 Ч4ег Ме 4ег Гапое ап, 
уё&Втгеп 4ег Ббатешейег сепая аш ргохпиеп Еп4е ешё. 
Лег обеге ТвеЙ ит Чаз Уаз ЧеЁегепз 13$ уош ипфбегеп е1сеп- 

$ВитЦев зеБатЁ огапое ги: абоезеф7. Пег В]азепзые] 15% 
иофеп шеБтасЬ ешзе о аз егуецегб; оф ш@у19аеЙ ява 

аа, 183$ э1сВ ап Чет еш1оеп БфйсКк п1еБф епбзере!еп. 
Саш ш ПасоЪезар. (Мазеат 'Т1Н19). 

4. тах апапо\\, п. зр. 

Ге еше Бресез$, атфег 2 См. [ёпое пп апзоемасЬзепеп 

Глазап4е, пеппе 1с№ ха ЕБгеп 4ез Башш]егз. АлчеЬ Ч1езе 15% 

зсВлуаг, офег 4осЪ отаазсЬ\агт, п Веегеп Бейфеп пп БеПег 
БоШе. Те ВеПев Э%еПеп зш@ зсьшабжлесоеЪ, уме Бе! Г. пав- 
Потиз. 

ег Рев1$ 156 зсашКег а]з. Бе! уотег Агё, еш СуПпает, 
еб\а у1ег ша зо 1апо а]з ге. Пег Вебгасвюг 317 ргохипа| 

ап, 4аз Уаз 4еЁегепз $16 БешаВе ргохипа] еп. 
Уош септа]еп КааКазиз, ОшоеБиво уоп Стадаиг. (5%. Ре- 

фегзБагоег Миазейт). 

5. Татах саасаз1е1$, п. зр. 

АлоеБ 41езе Кеше Эсрпеске уоп са. 15 Сю. Рёпое 153% 
зсВ\’атт, афег у1е] пбепз!уег, аасЪ 41е Бецеп, аасЬ 4ег МасКев, 

апсЪ 41е Бецеп{е]4ег 4ег ЗоШе. 
Фег Рер1з 135 апоПе\ 4еш ег уомоеп Агф, пасб ищеп 

уегепоег$; ег Вефгасфог 316276 ат ртохппаев Еп4е; Чапефев 

`фгИф зейсЬ аз Уаз 4еЁегепз еш, ось во, Чазз ез уогВег аип- 

1 е]ат ал Реп1з, пось еше Кисе!ое АпзевмеПапо ЪИ4еф 
уот Влабреп4атгсВтеззег. Ги Шппеги Ваф ег Реп1з ешеп Ега# 

Я сеп ГАпоз\у]36 ег э1еЪ пасЬ аеп хапоепаго гар! папа 
апя 4ег \Мала 1634. 

Уошт Казбек. (5%. РефегзБагоег Мазеи). 



6. тах ата юо1Аез, п. зр. 
ие 

Ге еб\уаз иЪег 8 Св. о Зовлеске Ваше даз п - я 
ешег Атайа, офеп етатЫюе Шестая, ш 4ег Медаиче я 

1е1сЪ$ посй еш уеп1о ав ег, пасВ апбер аЙШтёбНеь абое-_ 
5] аз86 10’з Бейт 1ю-Сее. ЕЮ зопатЁег К1е|] аш аге 

\У!егёе1 аез ВисКепз. Оег аша!епъайе На баз г зе4ег аягов_ 
еше Мапфе]1ппе, пос 4агеь 41е Апабопие сез6474. : | 

Пег ЁшЁе ип весь зе. ПагтзсВепКе] 155 зебт ]апх, р | 
апз Ницегепае. Гег Реп1з мешПсЬ Киг2, суПоазсь. Пек. 
ВебтаЖог {233$ уешо Ибег ег Ме ап. ПОаз ргохиое Епае 
136 КецИх апсезер\оПеп, Чаз Уаз 4еЁетепз Бе Бе! зепет 

Негапфгефеп еше КепНое Апзсн\уеПаво, абоНей \1е Бе! 4ег 
уот1сеп Атё. Мап Кбице Чагап 4епкеп, 41езе Агё т 4ел Ъе!- 

еп уог1оеп, п епеп зе аппавегиа ао Негка & ейь, 2а- 

залптевтла\ует!еп. ПосВ зргсВф 4ег НабЦаз 4асесеп. Па щек 
136 ег Реп1з а буесВепа; 41е ргохипае Апзе\меПапе аб 

Саег\уц136е, ег е1хепИсВе Реп1ззс]аасВ 4атапфег еше Апгай — н 

ТАпоз\ 16 е. Паз эта Е1сепЪецеп, \уе]сЪе %г042 4ег ЭрёгНе- 
ке 4ез Мафег1а]$, — ез Пеоф паг еш БйсК уог —, Тгеппаюй = 
пб шасреп. Оааг Кбиофе шап аасЬ @1е Гапое 4ез Весерёа- = 
сШатз рВегаптереп; ез 136 ге]аМу ]1апосезие\, шп 4еш Бые] 
азалптеп афег КИгхег а]5 4ег Реп1з Бена Г. апапои, — Каг7- 

сезе]6 ип зсШавЕ, еш Ее меш! ]&поег а]з 4ег Реп1з Бей 
Г. саисаясиз, — того зоШаюк, Бебтас Весь 1Апоег а]з 4ег 
Реп1з Бе СД. ипайоае$. Ук 

Соааг ап ег отазиизевеп МПЬЁйгятгаззе.  Мизейт 
СВатКо\м. я 

ЪЪ. Кгетхв охо митгеве Ровмех уом Ктетхех КаокАвоз омо Авмемех. 
‘ 

7. пах агтетасиз, баты. (6). 

1сВ Бабе #аВег ешеп Кешеп Гимах БезсЬефет, 6е 
ет з1сВ ебеп @е егзбеп АпАпое ешег Ббашш пе епбу1скеа. 

Руезебе Зевпеске Вабее уоп Мавтьмз аз Г. о. и 

тасиз 15 4асесеп еш ее Тата уоп ЕтГуап, `ае Авабошю 
ЦеЁегёе 41е Вез сто. 



ры 

8. Ышах с01е сз, п. зр. 

П1е Бгаапе еше ЗсВпесКе, ищег 2 Сш. Гёпое, Пес уоп 
2\уе! БепаспБагеп Еап4ог6еп уог 1 ха гесвею Ехешр]агев. 

Ве! 4еп БбйсКеп уоп ег епеп К{еПе 5 @е ИЙе1сВпаио ебуаз 
КтАРЫсег Бегуог а1з Бе! 4епеп уоп 4ег ап4егеп. ш ег Гасепа 

Ваб 4ег Мапфе] ]е4егзе!з еше хас1ое диап е Гёпозб1тае, Ве! 

сезйитф; 4ег ВасКеп фт&об еше БеЙе Клее, 41е №18 хаш 

Маше! гесВеи Капи. Пи АШег уетзсВ\ш4еб Че Йесппапо 
шерг ап шерг. ШОег Васкеп Ые16 апике]гаии, 41е Бецеп 

ира 4е бое з1ш4 сеИесЬ же Ъе1 етеш 70 зибфизсиз бгип- 
пеиз. [сЪ \уйг4е Ч1езе Зебпеске п 4ег уогВегоеВеп4еп 14еп+#1- 

Вс1егё Бабеп, \уепп 1166$ еше Кеше П!Ёегепи 11 4ег Апабопе 

уот1 5 е. 

Шег КеШеп ги! ое Реп1з Вабф пефеп 4ег Тазег оп 4ез Ве- 

{гакфотз ешеп Еешеп ВпоегЮги1оеп АпВапо. Ез шиззбе зеш, 

Фазз 1 Ши Б’аБег Ябегзевеп Бабе. РосН шас Че ТВафзасве, 
4азз Атшешеп еше Ап2а|] ептап4ег паре збепеп4ег, афег 4ось 

уетзсШеЙепег ешег Бгаапег Глмасез Ъез2ф, Че Тгеппаие 
\уартзеВеаН серег. АлсЬ \уаг 1сВ ха 4ег Йе\, а]з 1сВ еп Г. а- 

тетзасиз сгепе, Беге{з Ви 5поПер, се\уоВпф аа ЧегагЫсе К]е1- 

п1окешеп га асЩеп. 

Ге БеБпескеп збалтшеп уоп 4ег Улгемтиг’зойеп Ве!зе айз 

4ег павегеп ип Регпегеп ОшсеБапо уоп Огаафа аш Атах. 
Пе Еипдог4е ]аззеп 91сВ пасЬ 4еп ЕмКейей 1п1°с66 тшебг оепам 

` Безышшев. Мизеит БепскепБего1апат. 

9. тах шопЯсо]1а, Воттевв (1). 

‚ ТеЪ Кеппе Ф4езе агтепзсве Бебпеске п1с6 пас Апбор- 

эе, 4аБег Капп 166 п1св% Без штеп, об з1е ефжа пась 4ег Апа- 
фоп1е ш\ф ешег 4ег ег сепапиёеп хазаттей16. Пе Гапое- 
уоп 2,8 Сш. зрт1ер6 и1еВф Ча г. Ге меРгаяве ЕаёгЬаюе аБег 

1538$ уегтабЪеп, Чазз з1е Мегрег ое 61%. 

10. тах реп туи$, Овтн. (10). 

Пезе Ат, @е 1с6 Рарег Безсьмеб, Ваф ш\ Г. с016исиз 
у1е] Аеци|сВКке. Пег Мапое] 4ез Реп1з, аег Шег пос п1ср6 

_уош Афтциа абоефгепиф 13$, о1ебф еше э1еВеге П]аопозе. Пг. 



мы 

Влвов Паф 41е БасЪе пасвашегзисЬ ива оавае дазз ао 
еп есщег Репз уограп4еп зе1. Га 1ев Бе! у1едегВоЦег Масв- ы 

ртИРаио ш1оЪ уоп аег ЕсЬЫоке№ шешег Авоабе йфегхеио%. 
рафе, э]аафе 1с6 4еп зсВеафагеп \1АетзргисВ ши’ ешаоВ эс 
ег &геп ха зоПеп, азз Пг. УдувА шергеге зевг &баИеЪ эе- 
{атбфе Тлдтасез ааз Атшепеп шфоефгась® Ваф, \уаз пасЬ деп. 
ег уотПесеп4еп Оабев \уетсег ааЁаПеп жатге а]з 4аз Сесеп- — 

Ве. 

Гл еп гаБегеп Ббаскеп посВ ешз уоп Вафат, (Мазеат — 

ЗепскепЪ.), вас№ Сгбззе, Еёгьапо ип ИесЪпапс раззет4, афег. 
оезсес В сВ посВ п1ерф епбулеЕе№, \уор] еш Веже1з, дазз 
ипзеге Когтеп егз$ ре! уоПег @тбззе Зе ВеШе ег]апоеп, — - ет 
оибез Агоитепф Раг 41е Э1срегие! 4ег Везйтшипсеп. 

11. Гимах знарех, п. зр. 

Е ше Ееше, ВбсЬз6епз 2,2 См. ]апое Атё, ет агЫс шаб- 

Ьтааи, пась апфей уешо апёхенеП\, Че Зое Ы]азз, обпе АБ- — т 

ой. КтаЁ о сегип2е]6. Уегзсе4еве ЕЯ иБегет- = — 
ав Ехешр]ате. х 

% 29 

Лег Рев1з 156 Каг2 аа супо4азсЪ. Паз Уаз 4еегепз г. в 

ата ргохпиеп Еп4е еп пп4 зс№\\ Ш ха ешег Шешпеп СЛапз ап. | 
Пе Ехешр]ате еге 1сЪ уоп Нетги Пг. Гаудмрев. 8е = 

зша 1881 ш Атшешеп сезалотие] 11 6000’НбЪе, \епп 1св @е 
Ейкейе т1сВЫо ]езе, ат Бее ТабЦисВит, Бе! АЪазбаталп. 

12. Ытах уепату, п. зр. 

Еше зефг жегИсве Бовпеске уоп 2 Сш. Татое. ОЪеп» и 

Ьгаап, пасВ ипфеп абое]аз$5. Еше ВеЙе КлеПице себ иБег. т 
4еп сап?еп Васкеп [1$ хат Маюфе]. Газ Вгаао Ъезбей$ алз 
епег ЁФешеп 1абугт ЫзсВеп Йе1сВпипо, патепИе пасЪ ево 
БеЦцев ПКегип(ег. АпЁ 4еш Мапёе! ]аззеп ев 2аг Моб име 
ЭбаттЫтАеп, аа Чет Васкеп баегЬ1п4еп егкеппеп. Е ]йт- = 
сегез ТШег, уов ге: ЕйиНе] Гёпзе, Ваё @е Десвииие ее 
\уеп1 сет Пане. ис 

Аш Кит2еп Реп!з Ёа536 ег Вебгасог ш шИегег Нбве ап, 

аз Уаз 4еЁегепз зе62б еб\уаз Чагибег ет. Гм Тппего еш дехЪег_ 
Т8п05\у1]36, ег ап 4ег Ета Из ее 4ез Затене ога пибег- 
БгосЪеп 18%. ы. 



ПРИОУВАИ а ра 

Уоп ег Ултвмтг’зеВев Ве1зе. СЪа|а-Разз ш Аазйалеп. 

Мизеиш БепскепЪеголапат. 

сс. \УвьзснтЕРЕМЕ СВОЗ5ЕВЕ Еовмекм. 

18. ТАатах КеузегИпе1, у. Мльтемз (8). 

Ге отоззе БеБпеске уош БИ4озфбаег 4ез Казр1зеВеп 
Меегез (З1атеф-Азфгафа4) з6еПе 1с хяюёсВз$ ШегЬег, $ВеЙз 4ег 

ЕёгЬаро, фВеПз 4ег Апабопе ууесеп. Бо у1е] 11 ап Чет а№еп 

ЭбасЕ пос егкеппеп 18356, 136 ез е1пЁагЬ1о 1едегтгали. 

ег Реп1з 136 во Кагр папа Кешеп гие уе Бе! еп те!- 
36еп Атфев ег уогоеп Старре. Пи Тапега Ваф ег еш жешНеВ 

сошрНеегёез Бузбешт уоп \@]53еп, \уе]еВе еш зеЪг Безёиииез 
Сергёсе серег. 

Миазеат 55. РефетзЪаго. 

14. Татах фа]узсваплвя, Воттевв (2). 

Тата #9718, Воттевв. 

Уепи 166 Фе Башбеп отоззер Бобпескеп уоп Таузев, 

а1з0 Уоп Чаег Зиажезфеске 4ез Сазр!-Зеез, зепегие6 пас 4ег 
Апафош4е хазалотеп\уегРеп 72а зоПеп шепфе (7), — еш Бфапа- 

рав, у@евел 1сВ оВае пепе ОпфегзисВаюе Рез6Ва{еп пиз8 —, 

зо Безуе!з6 аосЪ \зоЪ] 41е уетзсе4еве Еаграво, 4азз 11 4ег 

Маве аез Меегез еш пепег [ири]3 хаг АтбЬИЧаие сесефеп зуаг, 
овпе 4азз шап геев 41е ОтзасВе еБеп ш 41езег МасвфатзоВай 

а егбИсКкеп сехуапсеп \уйте. 

15. тах Бае!, п. зр. 

Еш афез, аа Чег ешеп Эеце летов аазае]е1с%ез 

Ехешр!аг ешег Бевпеске 2% в1сй егра№еп, \е]оЪез \Мвгрек- 

НАММЕВ @1186 а1з Вео]е{ег Слвт, Евмзт У. Влев’з ап зешег Ве!зе 

пась 4ег У\Уо]еа ив дет КадКазиз етбепфее. Ез шас 4еп 

Машеп 4ез отоззеп МабитогвеВегз Райтер. Еш Еапдотгб 186 
]е:4ег п1сЪф апоесефеп. Ге АЪЪИЧаво, 41е 106 эрёег себеп 

уег4е, Капп у1еПе!сЪ® гаг \М1едегая Ни аио Рартеп. Бо уе 
41е 51зЪег1ое ЕгКеппбп1з8 ег сезефитйзз1 сет АЪЬйпо1о ке 4ег 

Тлтасез-Старреп уоп 4еп Вез1опей 4ез Салсазив-@еМефез 



е1пеп Эс]а83 211858 Капи 1ей паг те. Уста ива ̀  ви 
зргесвеп, Чазз алев В Мао взсппеске уош БЧачег _ де 
Сазр1-Зеез эбати. вс + 

Лаз ТЫег 18$ па АКоБо] гесЬЦеВ 6. С. Ладо. Аа се] 
свет Стипвор фгефеп ааР дет Васкеп сапе пптесе!ий8з1ю 
илфег ешап4ег уегфипаепе зсЪууйтиНсВе оег отале зоо 
Тёпозь1а4еп Вегуог, аасЬ 4ег Мате] Ъаф ВеПеге, отофе Е]есКеп. 

апоёВеги4 1 Вш4евзвеИао. Бош Безёен® еше 5е\1ззе Аеп- 
Пер ке шт! Г. тазжтиз стегеиз, Г. иИузсйализ оег Г. оатзедаив. 

п зешешт КааКаз1зсВеп Кеае (3. п.). 

Пе Апабоше 2е15%, Чазз улг еше Неупетатиа уог паз о 

Табеп шп ешеш Кигхеп 41сКеп Реп1з; ег $гёоф ип ТШшоеги #\е1 
Тапо8\/]:6е, Че э1сй аш Опфегепае с]е1сВтпёз810 оафе]п. 

Мазеишт ©6. РеегзЪаго.. 

Ъ. М:т Вьтморадвм Адм тЕТАТЕМ ПадкмзснЕмкЕг: Гертанлла. 

16. Шитах уал1евафаз$, Овль.. 

Тлтаз ессиичтофиз, Вбттавв (1). 

ТсЪ Капо ш1ой амер ]еф2ф п1еВ епфзсВНеззер, Че Беаеп — 
Еогтеп 2а фтеппеп. У1е]терг хеоеп ясВ и\1зереп Шпеп ит - 

во гесвеге ОеЪегойпое, }е з6тКег 4аз Мабема] э1св Вёай. Ме = 

Песеп БёйсКке уоп шергегеп Ппёеп4еп уоп ЕКипдог4еп уог. ег. 
Г. ъатзеда и; Котатоф, уе ез зсрешф, па сархеп КааКазизвоееф 

уот, погаЙсВ уов УЛааЙсахказ ип@ уетзседепеп Госа]Иев | 
дез Тегекое 1еез, зи АЦсВ уоп Ехал, Чата уоп У1е]еп и\зевеп- = 

Пеоеп4еп Огёеп, Клафайз, ВогзВотш ефс. Ех 16 4ег еписе Глтах, 
4ег аасЪ ааЁ Фе Кгий иЪегоеВь Бег иЪега] уегЬгефеф. Па 
АПсоешешеп Капп шап \уор] засеп, 4азз 41е КгАЁоег сегап-о 
2е{е, ипоеке\е оЧег зсблуасЬ секе йе Когш Чез Г. есагиийиз — 

аоР 4еп е1оепИсЪеп КааКазаз ип Носвагтепет (Киба папа. = у 

ЕтГ\уап) эс Безсвтапкф. Гапп фгефеп апп е Когшеп ай пы | 

уеге1п2е{еп ВеПеп Еескев; Че Лесков уег4еп иш $0 га - Е 

ет Мате]. ЕпаНеь епфзебф 41е ипгесе]таз81о дезргепке!е _ 

БерпесКе, Че а]з зо]сВе паВеха КозтороНЫзев Е: и. 
могааЁ зов гатасккоште. 
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117. Ыштах геомзКЦ, п. эт. (5). 

П!е еше жетПеве БсВпесКе 135 уоп Нетго БфаайзгабЬ 

Вето\зкт Бе! БерБапоз пп\ме№ Тгаретхаи$ 11 епеш Ехешр]аг 

уоп Каат 9 Сш. Гапое егрелёеф ип уоп Шш Ъегейз ФасоПсЬ 

а1з пеце Агб Бе2е1сВпеф могет. Бе 15% 4апКеотая, уоп 4ег 
уегзсЬ\\оттепеп СтгираатЬе Чез Г. 0а/4едафиз п! ешег \уе135- 

НеБеп, ипбегЬгосВепеп, иптесетиззю сехаскбеп БбалотЬшае 

аа Мапфе! апа Васкеп. Г1е БЗоШе 13% Вей. 

Лаз Весбаш аф еше 1апоеп ВИпаЧатт. Пег Реп1з 

136 Киги, Кееп гие, Нась осеагасЕь. ШПег Вефгасвюг ип Чаз 

Уаз 4еРегепз зефхеп з1сВ ат ргохиаеп Еп4е ап. Пи Шпегеп 

ет 4егбег, шерт{РасЬ ешеоебасефег ГАпоз\у 156. 

Пе Апсабеп, 4азз аасЬ 4ег тах тахиптиз стегеиз аа 

4ег Кгип уогКкошиф, Ва№фе 1<6 пасЬ шешеп Ета бгавоеп ЁРаг 
и07ибтеЁепа. \Уе\уоЬ] еше УегзсВ]ерряпо Ч1езег ЮБресфег- 
зсЬпеске ап пп ЁРаг з1сЪ Кешезуесз чпмартзевешН ев зет 

уйтае, Пеоф ез 4осВ мов] ме пафег, ап еше Уегуесй зап 
116 ]&позоеб&п4егфеп Когтеп 4ез Г. ха4едиз га 4епКеп, уе] сЪе 
Ч1езет Стемеф зо е1оепбашИсЬ 114. 

ИуеНеПоз 15% ивзеге Кепоф1з8 ег Капказ1зсВеп Глииасея 

посев ппуоП:$п41© ип ипз1еБег. П!е ОпзясрегЬе егзбгеск& 

эсер ай @1е Тгепияоо ег Еешеп Агбеп шешег Сгарреп аа 

опа 66. Ап4егегзе!6з 2е106 оегае 41е па\е МаспЪфагзсВаф 4ег 
уегзсеепеп епо уегхап@ еп Когтеп, 4азз @е Ат ИЧяпо ш 
ет хетт1ззепеп ип ег Вефеп Се еф посЬ ш уоПеш Сапсе 

136, 4аВег еше сепалеге р1аптёзз1ое ПогсВЮгзерапо пос шап- 
сея ап’з ТасезНе$ Бтшоеп у1т4. Уоп Паопезфаа Бафбеп ут 

паг сао2 Гастепфат1зсВе Капае. 

Тгоф2 аег ОпуоШкоштерфеф ип УетзсЬуоштшенфе! 

Берет э1ср ось зсбой уегзеМейепе сезефитаззое Ийое ш 
етИсВег ВезйтфВе |егалз. Ез зш4 Иа ууезет1еЪеп @41е 
го] сеп4еп: 

Ге КадКаз1;сВеп Неупешапеп ЬИ4еп 4ге! Старреп: 

х. епе Вефе Нешегег ешахт о зсВ\уатиег Когшеп 1е0% 

пп есепёИсВеп КадКазиз. Мап Капп 31е аш Бедиетзбеп шп 
Чеш Г. Иифезатиз газалотептз$еПеп. Паши ууйге @1е УегЬ1таипе 
уегто$& Иер ааР Чет бзПереп Е№ое] 4ез КааКазиз га зисфею, 
ег абсеьтосВеп ип ааЁ 4еп Во4еп 4ез Сазр!-Веез №птафэе- 



етартеп, мепи ]епзейз 4ез Меегез, ефб\уа ааЁ дет атоззев о. Я 
Кап, р еше \уейеге Когт ааз Фезег @гарре “о. 
Пеззе. | 

6. еше Веше зуаБтзевВешИеЬ хаБ]гесВег Бгааиег Агтфе! 
Беухойиф 41е Сеытгое хоп Атшешеп. Бе зспешен аа 41е вбЪе 
теп Сем тозасеп ФезсергёпЕ ха зеш, \1еПееВ% \уесеп @ег. 
Тгоскепе№ 4ез Каз. Пал \уйте еше шефг обег мешюег 
Босвотад се Тзо]а оп уетЬип4еп, \уе!ефе еп Весит ]осаег | 

Атфеп оег Васеп БесйизЫсеп тй55%е. шпегра\№ @1езег Веше_ 

Ваф э1еВ 41е НегаазЬИЧаие ег ЭватшЫтае уоПтоэеп, иаегзб 
аа дет Мале], пасьЪег аа дет ВасКеп. \есеп @езег ЙесВ- 
пиоо ппа Ба: 1е аПеш уош ешпагЫсеп зсВ\магхеп К]е4е _ 

\уеЦега ть, айгИе апиапертей зе; 4азз уоп Ч 1езег Веше 4е — 

сепфга]- пп хуез{еигоралвсВеп т Шгеп Алзрало’ вепош- 

шеп Бафеп. 

7. По ЯазаттепвВапое ш\ 4ег Ош таро 4ег Старре В 
Вафею э1сВ зсВоп ап 4ег Стевхе 4ез агтеп1всфев Се ефез ша 

Бифит{апое 4ез Сазр1зсвеп Меегез отбззеге, {Иез Бтгалше, 
Ве Рае Агбеп ЦегаязоеЪ 4еф, Г. Кеузе тит, Цузсратиз, И- 

9715 ип уегпа&ВПеВ Ва. 

Берг аа Ые|+% 41е ТЬабзаеВе, 4азз, \!е ез зеВешаф 
Кепе ешисе @1езег Неупешапеп @е ось \оЪ1 ]ап5е Йе% 
Бедиете Уегп4ипо пасЬ 4ег Кгип Бели Ба. 

Отсекевтгф 136 Гемпаюиа апбег 4ег Еогш 4ез Г. ваиеда- 
из от&а иБегоефгееп. \Уепп шап @бег 41е ВежеБапсев 
Чезег Когш тат септа]азазсВев Г. пайализ эав 4ег Апа- — 

$оп1е ешеп Базз дереп моШе, 4апп уйг4е аз ЕасеШат 

алп Реп15$ ап4етбеп, Чазз 4ег Г. пааЙатив еше зесап4ате Роги 

156, а]зо уош КааКазиз ааз пась Озбеп уотгапо; Фе ашее- 

Кебме Ео]сегаро зуйг4е з1сЪ апз 4ег Кйг2е 4ез ВНиаЧагтз Бе! 

етзе]ей ЭсЬпесКе егоеБеп; апп Бабе шап 4еп Г. оаедайиз 

уоп ег ОзФогш ааз абтеЦеп. Н1ег 13% а|з0 хапёе$6 уотв1оВ- 

Я ое ИагисЕВа! ато ата Р]аёте. 

ЗеВег зсВе!ь хи зе, Чазз Ееше 4ег сейескфеп ойег &е- - 
эбгееп Глтах-Атбеп ифег в КааКазазое еб пасв Озбеп В, 

адзге1ср$. К!е Вабеп Шег 1'геп Отзргапе сепотшеп. 
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С. Сещга]еагоралзсве Брес!ез. 

а. Онхе Вттморлдьм Ам Вестом: Неупетаттза. 

18. Бимах шахйпа$, Г. 

Уоп @езег отбззёеп Атё оеБе 166 уог аЙеп Пшоеп аЙе 
Фе Еип4оге, уоп 4епеп 1сВ зеег Веесехетр]аге зай, оппе 
пис Шег аа? @е КиК Шегат1зсВег АпоаБеп е1п2а]аззеп. 

ТсВ Кеппе 41е ЭсВпесКе уоп: 54-Е шти]апа (Нез1пофогв, 
МЯПБого), газз. Озфёзеергох1щхеп (Веуа]), Магужа, Кг. Ребегпой, 

Сопу. 0]0опеё2 (Ребгозахуо4зЕ аш Опеса-Бее), Сопу. \УЦеБЗзК, 
Сопу. Тхуег, Сопу. Каса (Шегуоп маг @е ЕйКейе ип4еа 1сВ), 

Сопу. Стодпо, Сопу. МоШшушев, Отсесера уоп КЦе\х ап уоп 

СЪагКко\у (КоёзсрефоК). Лаз ТЫег Бе\уоВпф а|50, \1е 2а ег- 

\уатбеп \аг, Чаз \а]4ое1еф, ш Чем 41е Тефгаот14еп а]з Безоп- 

егз срагакфетг1зсВе ЕКалпепоНедег Ваязеп; ез Воеф зеше 

Степхе зваНсВ ш 4ег зсЪ\агхеп Ег4е офег 4еш С;егпозет. 
АПег1тоз з6еПё ег Кап4отф Бе! СпатКко\х ешеп У\Уогзё0зз Ш 

Ч1езез Се еб Чаг; ось 4атР тай о] п1е6ф 2\уее]т, Чазз 4ет 
Глзаттепрато ЧагсВ 1гоер4луе]еЪе уотоезевофепей, ]еф2% у1е]- 

]е1сВ6 сапх о4ег гаш ТВе| уегзсВ\уио4епепй \Уаипоеп уег- 
ше улга, х!е 4ерп пепеге АгБеЦцеп уоп ешег 4егагИсеп 

УегзсШеьаво 4ег \Уэотепяе 11 1збомзепег Йе БезсЬен. 
Аш @1с Везет Песер 613 ]е$2бф Фе Еип4отфе еб\уаз шеьг пбга- 

ПсеВ, 4. В. па Сбеыеёе ег отоззеп Маде|\уа]\Чавоеп. Мог@\уйгвз 
сев 41е Эсппеске ам Опеса-Бее Ёазф 113 ап’з аткЫзове Сеымеф 
Бегап, орпе 114езз 1 41е Тиапагептгео1оп ештаагтоеп. Пе 

Озфотепее Айт_е аа 4еш Мег! ап уоп Мозкаа Песеп, аа 

Кешеп ЕКа]] егге1сВф з1е 4еп Ога. 
АПе ЭсЕКе, хееВе 1сВ заЪ, себбтеп хаг уаг. стегеотуег, 

4епп Бе! аПеп зша 4е Зецеп!е]4ег Аег ВоШе сефапке!. ПОег 

Мапое] ег уаг. стегеиз зспешф ха Беууе1зеп, Чазз 41е Уегбге1- 
$005 01с8ф агсь УегзсШеррипо ег КеПег- одег Зреспетогт 
Бе\зутЕф ууог4еп 13%, зоп4его чипа &по1е уот Мепзевер. шпег- 

Ва] 4ег уаг. стегеотдег Вп4еп эс аПе АБзбаапоев уош ет- 
РатЬ1сеп Стаазсй\уахти 13 га отеШеп Вш4аеп чпа ЕесКеп ал 

уе1ззПсвеш Стапае. Вобфе ипа гб Неве Когшеп, @е ш еп 

А]реп зо ргасБ а» аайаеп, #еШеп Чиговаяз; Фе Тапоеп Вабеп 



е!пеп оскегоеп @тапафои, аЙегатез ВаЪе 1св бе аПег боев 
Ббйске, Че гоб®Пей зеш Кбопфеп, и1сВф ип безе Текотиа 

АчР еше сВатакфег1зЯзсВе Мштисгу, Че 1сЪ 0ф аЪЪй 

\уег4е, шбсе 1сВ В1пуе15еп. Ме 1еВ 11 4ег пабатЁ Сев. 
Те1р71> Бег1сЪфефе (ЗН№7лиео уош 1. Еебгиаг 1898), аб @4е 

]аралазсфе Р/иотусиз ВИтеа из ааРз Пей И1сВз{е 41е Йера: 
| пра Езфипе уоп ВеШапсеп пас, ойепфаг еше уотёге ср, 

Эсви вт Ъипо. Тш ег П1зсиз300 \тат4е агая Впое\Чезеп, | 
4азз шап ой сепас ша \а4е 4еп Гимах тахитиз аа еп егзбево - 
ВИек Раг еше ЭеШапое В. Миг зевешь, Чазз зо]еВе Аевп- 

| Порке№ф ат пасЪагаскНсВзфепй егге1сВф хйтА уоп Еогшеп, Бе! 
епеп ие! одег \1ег ВеШеп зсВ\уагрег, ш Ко]ое уоп Р1отеп&- 

сопсепёгаМоп \е1зз оезйлифег „АпоепЙесКке“ ааз ешеш пифе-_ 

3 птф отапеп Васкеп]Ае Ф`егаазбтебет, обе! \уоВ] зе 
Чогсь пеПеге ЕаАгБипх еште]пег Влпеш @е Бсбарреп 4ег — 
ЭсВ]апсе уогоефйлзсВ$ \уетаеп. а 

19. Гимах фепе!аз, Мп. 

Уоп 41езег БеВпеске Кеппе 1сЪ паг уешее Еип4огёе хот 

за4Исвеп Е шарп ар ааз Чет Сопу. У цезк. Ез 185 мов 
апхапейтеп, 4азз зе по бе еб 4ег Ма4е]уа]9авоеп, деп РИхеп 
пасвоевев@, \уеЦег уегогеЦебв 135. Госп Ёе еп 2аг @тепте- Ее. 
зИттиие ]е1Чег аЙе Оеасет. Ез уйге дтшоепа ха \йп- ^ 

зспеп, 4азз шап 4еп Батт]еги 4ег 10 Влазз]ап@ дос Безоп4егв — 

оезсратеп РИте Ап\уе1зипо ойфе, ап шбоПоВз6 у1е]еп Огфеп _ 
41е МаскёзсВпесКеп, х’е]еЪе з0 \1е в0 епёЁегиф \уег4ев шйззёеп, 
11666 \уесхауетЁеп, зоп4еги ап еше Безышиме БфеПе аб2а- = 
Пеёего; АадагсЪ \уйтае 1е1с№% ип аш з1срегаёеп йе Гаске ш — 

цозегег Кепп{1155 уоп 4ег УегЬгеиаио ег шее Глтал- ава = 

Атюоп-Атфеп аазое $ жег4еп. | 

Ъ. М:т ВьтмордАвм Адм Вестом: Сейтаптза. 

20. лтах тпатетайаз, Мел. < | 

Г. атъотит. | о Е 

П1езе Эейпеске Керпе 1с№ пог уоп Веуа| пп ааз 4еп 

\аЧипоеп \уеЦег уегЬгефе$ зеш. Мап егЬепфеф зе ал з1офег- 

з6еп, \уепп шап уоп аёеп Ваатз6 треп @е В ш4е аЪзргепо 



Е 

ТеЪ <]аафе, 4азз шап уоп 4еп сепёга]епгор&1зеВен Глимасез 
111$ еш1оег 51сБегре 4еп \ес апоефеп Капп, аа 4еш зе шт 
аз газузсве ВесВ ешсоедгипоеп 314. Б1е Бафеп имаг, \!е 
аПе Глтасез, Ште \!агге] па КааКазизоееф. Поср эе]апофеп 
Зе п1с|ф ай 4ег пёерз6еп ир4 Кйгхезвеп Тли!е ш Ште деф сеп 
УоБпогфе; 4епп 31е \уагеп п1сЪ па Ббап4е, 41е Ефепеп пбг4- 
ЦеЪ уош КадКазиз ип уоп @ег Кгип ха Ифегзсьтейеп, ве! 
ез \уесеп 4ез К%еррепсВагаК&6егз, ве! ез \уесеп #ИПегег Меегез- 

БедесКипз. Пег \ес хе у1е]тефг еп апо 4еп СеЫгоз- 
Кебеп пас 4еп КаграфВеп ав4 деп А]реп. Уоп Мег уегбге!- 
фефеп з1е зе, уоБ] ш пп пасВ 4ег СЛас1а]2е!, ибег аз сеп- 
фга]еиторалзсВе Т1ейап@ ип Чгапоеп Чат уоп \езбеп ипа 

Зиа\уезеп Бег пасв Казав4 еш. -Юег Ве\ме!з Пес ш Чег 
Гарабте 4ег Агбев ипа 4ег Кап4отфе, ]е \мефег уг пас \Уезфеп 

Кошшеп. 

ОЕВЕВЬТСНТ. 

Потесь 41е ег#еаИсВе Уегеш1оапо ег уесгзсеАепеп 
Башш]апсеп 13$ 41е Апха] ег газязсВеп /Гл/мах-Атбеп уоп 10 

аа? 20 сефгасЬ% \уот4еп, а]1зо0 оега4е уег4орре!№. ГосВ Пеэ% 
ап х1е] уешсоег ег КогёзсВгИф, а]5'’1щ 4ег Еткепоф138 ег 
уегзсе4епеп ЭсВбрРапозое ее пп Чег Уегбгейлаповуесе. 

Ве!4е Бесмопеп, Гейпалща ава Неупетаптта, Бабеп з1сЪ 11 ]е 
ептег ет{аг о зсп\уагхеп Агё 18 пасЬ Сешта]азеп пасВ\уе!зеп 

]аззеп. Ге ЭсьбрЁпо 4ег Шештеп, е1пЁагЬ1о; зо \магтеп Неупе- 

шапюеп 136 пп ешюепИсВеп КаакКазиз Фезоп4егв алое |+. 
Таз агтепзсЬе НосШап@ 4асесеп Ваё еше ВеШе ,гаппег 
Атбеп сеге1 15$, уесВе аПи&ВИсВ еше Эбамш 1п4е Бекоштеп 

ип Ча 41е ЕЦегп ууег4еп 4ег сепфга]- ип4 хезбеягора1зсВеп 
Неупешапшеп. Ве! Фезеп зе62бф Чаз ЕатБапозеезефи уоп аег 
Тапозее1свпопо ава ЕескепааЯбзапо еш, уе 166 ез Ёгарег 

епфху1ске№ рВафе, 11 АПоетешеп ш ЧефегепзИтиия п 
Елмев’з Еёгбапозсезефи. \епп шап пась @41езеп Огап@]асеп 

4отсВаяз 01666 име{еш Капо, 4азз 1е сешта]еигоразейев 

Еогшепй з1еЪ еп апо 4еп Се тгоеп амзфтгейефет, хаВгеп@ ива 

паср ег Е1з7е 11 аз епфзсйе Т1ейап@ Ъпабзйесеп ппа уоп 
\ез6еп Рег пась Вязз]ап@ епЧгапоеп, зо ]е15$ ЧосВ пось еше 
а ет4е Гаске ш 4ег Атоитегайоп. ПШег Гмах й’апззута- 
псиз а] еше Еотш ез тахиниз, егппегь ш!ф зепешт Вгамп 

= 
Ежегодн. З00л. Муз. 1898. о 



посЪ ‘ав '@1е агшензсВеп Эватате\еги, зо \1е 4аз ое\убвиНеВе 
Тасевай]е!а 4ез $фур1зсВеп Г. махиииз; 1т4еззеп Капи егзф еше. 
отирпаНере ЕтгзеБапо ег Иж15сВепое ее, 4ег ВаЕапва4ег 
ар ег ЬбЪегеп ЕтВебапоеп 4ез фгоскпегеп КЛеая1ойа, Ал Е 
зсВ]азз сеБеп ИБег 4еп Негоаво по Ешпяешеп. : ь 

Ме 41е Беббраве: 4ег епгор&зсВев а. ап @е С 
ешеп агтеп1зсВеп Когтеп апкпйрЁ, во Вафев з1сВ 10 Баев — 
4ез Сазр1зсфеп Меегез Ъегейз уегзсе4епе отбззеге Атфеп алз 

еп ]ефтфегеп епфулсКе. 

Пе Гершапшеп, 11 Азчеп вс \’аг2, \уег4еп па КааКавиз 
сеНескф, шт пиг зов уасБег Апдепбаво уоп ГапозЬ еп, а]зо 
и0фег Мо@1саНоп 4ез ЕагЬаповоезеез. Пег восезсва#епе. 
Тлтах халчедайи$ 4г1поф епего1зсВ пась \езфеп уог; ег оеВф а|5 

е11710ег Глиах уош КаакКазиз пасЬ 4ег Ктгип @фег, ег БеубЦкетв 
41е Ме] тееАт4етг, 4г1поф а]з уйгтефе4йгаое КеПег- одег 

Бре!сВегзсВпеске пасВ Сепёга]еигора, 18356 эс афег 4еп Осеап 
уегзс]ерреп, уегуИ4ег6 ишег Ирр1оеш Седефеп п СЬШе ива 
ап ап4егеп Огбеп, Кагр ег ушга Козторо. Фа 136 ез 4епиа 
а Ра] о оепас, 4азз ег 1$ ]е62ё в1сВ ме4ег ш ЕшшШат@, посВ .. 

п шИегев Вазз1апА Ва пась\уе!зеп ]аззеп. Ейг Ч1езез ТШег = 
а]в0 \аг ез ]е1сЪфег, 5сВ аПе Кизбеш&п4ег 4ег хагтеп ава 

сет з10феп ЕтабЪее ха егофегп, а]1з 4аз шпеге Вазз]ап4, да — 

досЪ пог 4агсЬ ешеп те]а&у зсАша]еп Э&чсВ Эеррешаюазсвав ° — 

уоп 4ег ОгрейпафВ 4ег Атё сеёгепи% 13%, — се\158 еш увез = 

Поситеп$ #г 4еп \ех, деп 4е ТашахЪеубкегипо Влз]апа  — 

оепошштев Ъаф. 
Кг @е Аеиапх 4ез Гимах (Гемпапта) а’Фотит, 4ег 2л- 

егз$ 11 К1ерепЪйгоеп ааЁйаасВф, ге еп Б1зРег пос аЙе пярегеп 

Апразрапк фе, аасВ @ааг Бейгеп ут агшоепа аег Кепи$- 
1133 ег ВаЦаю]ит4ег, зо\1е ез эс} уоп зезф уегзфеН, дав — 
еглуе{ег6е ЕтаВгапсеп ап 4еш Шег епбуогепеп ВИае посв 

тапсВез йп4еги \ег4еп. Гаше’ЫМи Капо ез еше табопе!е 

Отор асе аЪоеЪеп г р]аптёзз10е уейеге КогзсВапо. в 

Те1р21е. Па Магр 1898. 

ад ов бы СНОВ М дк а За Ады: 
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С1., 1898. 

о О иоАил. 

АО И 

ДО 

АК я 

} 

ых 

ак, 

Е. 
У 
ут. 

Б* 



7иг Асг1а1оаеа-каипа аез 
Кизз1апа$. 

Уоп 

№. ИоБозузку. _ я Е в: 

Ргбзен+6 1е 4 шатз 1898. а 

13 Те себе 11 уогПесеп4ег Атей еше Тлвве уов Астао- — 
дееп, уе]све 1сЪ аа Стара уоп МайемаНер, @1е Негг ФТ. Тме- — 

китеку пит беги е]6 Ваф, АДЕН, Табе. Негг Туст- | | 

хитёку Баф зеше Е: по @опуегпетет Тошзк па шо т 
4еп Се ефет: АкшоНазЕ, бепурайатзк ара Зешите&зс Ве 2а- | 

3 затттепсегасЪ+. Т1езез Мафеза], уе]еВез эс хаш ТВей шо 
3% тешег Зати]аио, хат Те 1 Нёр4еп 4ез Нги. Гмевмику = 

Ъейп4еф, 186 п1с№ аПеш Ааптсв @1е апвейпИеве ИаЪ] г 4@е — 
М/15зепзсВа пепег Когтеп, зоп4егп аасЪ Чагсв Че ах 8- = 
зсВеп Уегь&%1135е @1езег \уел15 етогзсВеп СбеБефе ицегеззат; 
епе Ъефелфеп4е Ап2аЪ] хоп ЕКап4огёзавоафер #236 аПег ев | 

- апоеРЪт4еп Атфеп сезбабеь оёшИеВ е1ое зефг Иицегеззаще = 
БоБТав о] оегипееп 27а и 1еВеп. Негг [мсемитекх ева вов. еше к. 

Мана уог. Апззег4ет Рап4еп э1сВ 10 Чезег СоПесыоп еше 
359 _сепйоеп4е АптаЪ уоп Ехешр]агеп Ъе!4ете! безе есь: в0- _ 

| мо] уоп бёеповойи“из Лзсие ипа 5%. са’фопатбиз ЕувазмАмм, 218 | 
аасЪ уоп @отрфосегиз чаедайиз Е1зснев ре УАгоным, Атфев, ее. 

Фе зе Штег Епфескипс паг ааз еп Везевте оапоеп и и 

Ах ууатеп, \уе]сЪе афег, тег Мапсеа# ое! уесеп, #йг 41е пецеге _ 
АН ипК]аг ууагер. Еше пепе Сафиио алз ег бтарре_ Е 
4ег Маасез т 2 пепеп Азев оао Нетг Пг. Н. КвАЗАЕ а 
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Укк7Е!ГСснх15$ рек ЕомровтЕ вбв отЕ ОМТЕМ АМСЕЕбНЕТЕХМ А СЕТОТОШРЕЕЖ, 

п боцуегпетеп+ ТотзкК. 

Ко]ууапзКу зауо4, ТогЬегое 4ез АЦал, БшешосотзсВег ВегатЕ. 

Тларфеу 1оё, Ъе1 Торопа}а, 11 4ег Эферре Ве]-асафзсЪ, Зтетпосог- 
зЕ1еБег ВемгЕ. 

Зе5$зсВейгасва, Оот{ 4ез БшетпосогзК1зсВеп ВетЕс. 

Зипоу]е, ш 4ег 5%ерре Ве]-азафзсь, БтетшпосогзК. Велик. 
ЭшуасБа, Вего; Ъе! Ко[ууапзКу зауо4. 
Тороша]а, БшепохотэзсЬег Вет. 

1п беымее АКто|тзК. 

АКтоНизк, Кге153$а4$. 

АгуЕ-Ба]уК, эват1иа, Кокё&зсВефах1зсВег Век. 

Вогоуо]е, розе]ок, Рот# 4ез Кок&зсВефах1зсвеп ВежгкКз. 

С п]апу 105, Бе! Кок&зсВефау. 

Кокёзсвефах, Кте1зваа. 
Ошзк, Наярфзваа&. 
Рефгора\1оузЕ, Кте1ззба4$. 
Бас ]атепзКу розе]оЕ, Оогё Ъе1 ОшзК. 

БалпатзКо]е, розе]оЕ, ОотЁ ал Е]аззе зе, Абфазат15сВег ВезгкК. 
Зап4уаузКа]а зфалита, Кокёзсрефау1зсВег ВежтЕ. 
ЭсЬфзеБафзсЬ)е, эфап1та, Кокф$зсБефалзсвег ВегК. 

О&зсЬ-Кафак, игобзсЬавеВзсве, СетшагКаюс 4ез КоЕ&зсВефау1зсВеп 
Вет. 

| беые!е Зепира!а#тзК. 

Аткайзку реф, РЦкеф па Сеыгое Атка%ф, Беш1ра]а%. ВегК. 

Ва]ап-ал], эбалп1та, Раху1оЧаг1зсВекг ВегкК. 

Ва]арап, Б%ерре ап ег Степхе 4ез бочуегиешет+: ТотзЕ апа 4ез 
Зештра]ашзкег Се 1ефез. } 

Стабзсвеука, розеоЕ, ОотЁ ат ЕР]аззе [гбузсЬ, Веш1ра]аф. Вежхк. 

ТГ.еЪБ]азБ]е, розеок, отЁ ат Е]аззе ГгбузсЬ, Бепра]а%. ВежхЕ. 

Овегпо]е, розе]оЕ, Пот Ъе! Зепутра]аипзК ала ЕТаззе ТгбузсВ. 

Ра\]о4ах, Кте1ззфаа4. 
Р)абогузЬзКу розеоЁ, аш Е1Таззе ТгбузеВ Ъе! ЭЪееззКа]а вбатлта, 

Рал]о4атазсвег ВежгЕ. 
Р]езсЬ&зсВееузКу зауо4, Ъе!1 Зешра1ашзЕ. 

РооупфзсЬу озбгоу, [зе] ша ЕТаззе ТгбузсЬ Бе! Беш1ра]аиК. 

Балзап, Бее. 

ЗсватзКу Бог, Ха4е]Во]и\уа]А Ъе1 Зеш1ра]апзК алл ЕТаззе ТгфузсВ. 

Зенцра]аюзЕ, Наялрёзёаа%. 

Зешйфал, Еагш па Сеыгое Зетлфам, Зештра]аиз1зсВег Вегк. 

ТаН2Ку розеюЕ, Пот ала Е1азве ТгфузеВ, Бешра]. ВетатЕ. 

ТзсБегешасвоузКу розе]оЕ, Оог# ат ЕГаззе ГгфузсЬ, Бешйра]. ВежгЕ. 

Тзепегпо]атзЕу розеоЕ, РотЁ ала ЕТавзе ТгфузсЬ Ъе1 Рау1о4аг. 



>: 4. 
® ж. * з > : А ра Ч 

т беые!е Зептевоме. 

А]а-ка], Зее, Герта всвег Вехи. НЯ 
А\уп-ете], Разз пп Сеытое Тэсь1аК, ПвБаткетийвовег Ведь 
Вась5у, от атл Селгое Тахрарафал. 
ШзВатКкепф, Кте15з6а4$. ии 
_ТНузКу розе]оК, Рот? аш ЕТаззе 1,  егаулвоьее 1 ВеиЕ. 5 000 

&. Кевеп, Е]азз, ОзБаткепёсрег ВежгЕ. } Е 
Кора], в. нь 
КузуИзсы, Сешаткапе, 2\15сВеп Терзшзк ата т в. 

экзсрег Век. | 

е Т.ерзшзЕ, Кте1з5фа4$. в. 
| МакапфзсЬ1, Сетаткаре па КеззеВа] В БЗеез А]1а-Ка], ат белее 

ТатЬасафал, Герз. ВегЕ. | 
>. Ма]оуо4по)е, ПотЁ ат Еиззе 4ез беыгвез А]Ла-фам га Шеиее, Уег- и 

пу15еВег ВежтК. < 
Офта4по]е, ПогЁ аш Еиззе 4ез деыгеез А]а-фала ТтавзНелее, Уег- 

пу1зсБег ВежгЕ. Е. 

:, Р1зсврек, Кге15$аа$. Ме 
Ро4вогпу розёюк, Пот ата Еиззе 4ез Кейтеп-Се геев, евахков!- ' 

зсвег ВетгК. ме 
БалфазсЬ, Раз аа т УМесе уоп ОэЪаткепф пасЪ Рг2еуа]8К. 
Затафасаз, Сешаткию> Ъе1 Уегпу. 
Баткапзка)а, збап1ла, ГерзпзЕ1зсБег ВелгЕ. 
Базапоука, ОотЁ во ет пбгаНсЪев О{ег аез Беез те -Ки]. 
Бег21оро], эбап1та, ГерзшяюазсВег Вежтк. 

м Тегекфбу, Ъе1 ГлерзшзК. 

м. ТзеаеПау, РИкеф аш Е]аззе 11, Уегпу1зсЪег ВежиК. 
ТзсвапазЬ1озКу розе]ок, Рог? аш Е]аззе Пл, ОзЪагкепфзсвег ВежтЕ, 
ОтазЪатзКа]а зфал!та, ГерзазЕ1зсВег Велгк. 

Е , | О $5сЪ-ага], па Кеззе{Ъа] 4ез Зеез А]а-|ки]. , 
2 Уегпу, Наарёзва9$. 6 
в. я р я 

г ЗУЗТЕМАТ!5СНЕЗ УЕВАЕ!СНМ53 РЕВ АВТЕК. | 
в... 1. ТгухаНз паза, Г. 

р: ОзБагкепь, 7—18. УП. 1896. — И\ме: Гагуеп-\УесЪеп ый 
457 ип еп егуасЬзепез Мёписреп. ый 
<. 
и". . р. 

в. 2. Рагареигиз ть ВЕ 
15 

Е. 8. Спгузоспгаоп враг, Нетев. 5 

вы: Ко]ууапзКу зауоа, 14. УП. 96. — РЛезспёзсвееузКу вах‹ 
с. 12. УШ. 95; РоШоупИзсву озёгох, 9—18. УТШ. 95. — В! 



о ДЕ, 

‘тевп Ехешр!агеп. Еш Ф алз Ко1утапзКу зауо4 та уо {10915 
епё\у1сКецеп ЕШсоеп. 

4. СВгузосвтгаоп Бгаспурбегиз, Осзк. 

Ко]ууапзЕу зауоа, 14. УП. 96. — Вогоуо}е, 11. УП. 95; 
КоЕёзсВефау, 28. У1— 4. У. 95; 5 ©: УП. 965, 16.-УП. 95: 
Вы ь 12. УП. 95. — Ваарав, 1. УП: 95; ре 
10. УТШ. 95. — АЦуп-ете|! — Кора, 14—15. УП. 95. — ОеЪег 
еп Ехетр]аге. 

5. Фигоша #г’асва, Квлозз. 

ОзВагкепф, 1—8. У. 96. — Б1еЪеп Ехелр]аге. 

6. БбепоБо& газ п1етотаса1а$аз, Невв.-Эснлекве. 

Астагит тадто-тасщаит, Нвввтсн БснАкевв, 1840. Мотепс]. епфощ., 
И, р. 10, 11. 

Оедгроаа 1изегсотил5, ЕувкзмАмм ш: Етзснев а УАгонегг, Ог6Ворфега, 

Гир. Возз. 1846, рр. 880—881, п. 44. 

Оефроаа Тидесоттлз, ЕуввзмАмм, Оторфега у01]е0-ига]епа. 1859: 
ВоП. Бос. Тмр. Маф. Мозсой. ХХХП, р. 184 (уаллефайЪиз ех- 
серы). 

Кепофойтиз тдто-тасщафиз, Ввоммев Уох \УАттехлухь, Рго4готаав 

г Еаг. Огф. 1882, рр. 105—106, п. 8; Вг. 98, А (саш зупопупла). 

Еа5со- уе] ра]П4е-4езфасейз уе] у1гезсепз, Ёазсо-тася]абаз 
_ _  УНЫзаае а 19о-Нах1в огпафаз. Апфеппае \феае, 1п © сарЦе 
в ргопобфодае зппа] запрЫз заб зезааПопо1огез, ар1сеш уег- 

30$ заере 413псёе 4Пафафае, 1п Ф ЯШЮгшез уе] ар!се ух 

С АПафайае, сарйе ргопободае зпа] зашрЫз у1х Бгеу!огез. Са- 
| раб уе уе| фезбасеишт, Уз ра]1913: оссёрйаЙ, розбоси]ал1- 
к Баз абчие 1пЁгаоси]ат1 раз э1епафаш, Ппео!з 1а4ех!з п1отевсеп- 

Я из аблпаае уШае оссёрбаЙ аррозз; Ёошще афае оге 
пбег4ат ра]Н4о уе] сопсо]оге; уегЫсе у1х агспабо; #8010 
уегс1з рагит ‘ргошштепфе, азресба 4езирег атспафо, азресбм а 

]Лафеге зибтофап4афо; Фоуеоз уегЫс1з ш © 413ЫпеЫ8, ппргезз1з, 
11 Ф термейз; созфА опЫз ше41юосгЦег ]аёа, с] уреиш уегзиз 
фагаш 4Пабаф& абдае Вос 1осо заБоЪ11$ега%ф&, рег фофат 1оп- 
Над тет 1тр1еф& уе] (ш 9) нцег4ат р]апА ара тагез зоат 
стеа осеЙаш ра паргезза, азресфа а 1абеге аб осеПо ]е- 
у13зНае агсиаба уе] за бтесёа. Ртопобит шаголае розЫсо зафат- 

спафо уе] обф150; сал11з ]1{егаПаз ра]1413, у1Ыаз абгав зе- 



й ия 

сай из, апфе сит розыепт- рагит 1пЙех!з, ропе епт ̀Леуфег. 
41уегдеп №18; сагшА ше@1ап& заере ра]!9&; шебахов& рто- 
гопае аеди!1оп=4; 103 1афега Баз шаси1& ааа озыаа, бег 
УШаз абгаз шеотр]еаз за заер1ззпе отгпаМз, абдае тат- 2 

оше шЁего шаса]& а1а& емо пфег4аш шэфгаев в. Ета. нА 

Фетотг!Физ ро8&1с13 апсизЫота (т 9) уе] зопиа 113 аеди!- | 
1афа (п 8); шасаИз #318 ш салро @йзео!9аН роз1Ыз в10-_ 

паба; {п © азсезсерЫа, ар1сеш #етогит розНеогаш У1х абыт- 
сепйа; 11 Ф уз Науофезасе!з а уепаз @1у14еет абдае 
ше1азИ пала роз!Ыз огпафа, ар1сет Ёетогаш поп абтеепйа; 

ифгодае 11 веха шаси]а а ЫА& фур1са 11415416е6& ш раге ар!сай 
роза; шагоше ап со в24-, шателпе розЫсо \у1х агспафо; ]ап- 

сео]афа; агеё ше!а3%1па 1а$1азсп1& издае а4 ар1сеш е]1у- 

фгогаш Ееге ехфепзА; уепА ше1азМпаА агспафА; аге& зсари- 
1ат{ аполл3, ргаеседетфе апоизИоге; уепё га4. апфеготе 1п ©`рал 
тиш атспаёаА уепае ше4!а3$1пае забрага1]е1&, ш Ф забгесёё; 

уепё га4. ше414 гесф& ргоре Ъаз1п зоат рагаш геПНех&, т 
 шсгаззаё; агей ехфегпотед 1 т 9 рагат аПаёаё& взыа&, 

реПасепфе абае геоат ег геси]афа, атеае шед1азЫпае аед1- ^ 
1афаА уе! у1х ]айоте, ш Ф апоазИззита, ар1сеш уегзиз раа]а/йт . 

4Пабаба; уепё га4. розбег1оге уепае ше ае арргортачане, 1ах&; 
атей 41зс014а]1 1а$А, +т.из ащегог из ип15 аедаПафа, ш 8 
уепаНз 05119913 загеоя]агЦег ге си] 25; уеп1$ а]паг раз фег-_ 

Чат (партии 1 9) Баз! зо!аш 1ех1фег 41%1313, 4еш4е соппа&5, 

уе! апазфотпозаз, уе] албеш рег %$0бат 1]опопатешт 41%1918 

(ш ©), ве ицег ве уа]4е арргороапаыБиз. А]ае е]у&т18 рагат 
Ъгеу1огез; ВуаПтае, ар1се у1х ш@ашаае, уеп1з Ёа5с13; апои- 

зфае (поп атр]!ае) ар1сешт уегзаз абепиафае; уепа га ан 

тгатоз 4а0з еш1Щее; агей 415;со!4а!1 ]1а1изсиа1А, 1ггесп- 
]ат1: ш рагёе арсаЁ апсазфафа. Ре4ез ап41с1 ш $ уШовь 
ш о рИов!1азса. Реёез роз&се1 Ретогмаз зарегпе уплаиз 

уе] Разсо-безфасе1з, 1абеге ехфегпо п1ото-таси]а $ уе] уЦИа айга 

гтесй]аг! шаго111 зарег0т1 арроза огпа&1з, 415со $040 албеш 
ра 9о, 1афеге 1ш{ег1оге ра]П4е-Науо, ]аёеге пфегпо раШ4е-безфа- 
сео шасаИз п10т13 з1отафо, оеп1саНз рагаш ш#азсаыз уе] ра- 
418; ЫЪИз ра]П4е-гаезсепыБиз, уе] зог414е фезбасе1, соп4уЙз 
ра] а1з, апиу]о розфеопу]ат1 Ёазсо 1зёгасЫв. Ресбаз рПозит._ 
АЪаощец ар!се 1 © гаш, ш Ф Фазео-Бгаппеиш, уе] фезбасеит. 
Таш1па заб сеп1%$а]1з 46 Ъгеу15, 
Чепфафае. 

оффиза, рПоза. Узущае_ 
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$ 9 
Гопойа4о согрот!з ....... 18 —15 шш. 18 —22 шв. 

5 апфеппатат.... 8 —9 5 6 —71 „ 

ы Вто: 25—38 „ 8.5— 4 „ 

5 е]уёгогат ..... 9 —10 „ О - Ее: 

= Еетогашт апыс. 925— 8 „ 25—38 „ 

р. Тетогаш розые. 9 —10 „ 1—1, 

= ЯЫагаш розыс. 71,5— 8 „ 9 —115. „ 

АЕшоПпзК, 10. УПТ. 97; Вогоуодде, 11. УЦ. 95; КоЕ&зеЪе- 

фах, 28. У1—4. УП. 95, 5—10. УП. 95, 81. УП! 95; КозеВе- 

фах —Реёгорал1оузК, 18. УП. 95; Ошвк, 29. У1. 97; О4зсЪ-кааак, 
9. УТ. 95. — Ва]ап-ая1, 1Х. 95. — Еше огоззе Мепое уоп Ехет- 
_р!агеп. 

2 4ег апоеЁРа тей Везсьге!аво Вафе 1<6 ш1ев Беши% 
Фе ЕсешишИсЬКе Фезег Атф ВегуоггаВефеп, пашНев 41е 
УегЬгецегипо: 4ег Еаег ап 4ег ЗрИхе ап4 @1е Бераалфеп Уотает- 

Газзе 4ез ©, уаз бЁНетз 1опотйт, дедосв Ъеге!з ‘зсВоп уой Нев- 

втсн-ЭснАЕЕЕЕ пп уоп ЕувкзмАмм апоеЁРа|тф \уог4еп 136. ТП1езе 

УегЬгецегапо 4ег КиБег 13$ зебг 11%егеззапф, Ча Ч езее Те! 

Фезег Агб п1с6ф сопзбапф 13$, зоп4егп зо збатК уагИгё, Чазз 
Ф1е Стбззе 4егзе! еп о Че Кеше еп1сег Сотрйосегиз-Атфеп 

_ абегёгН Ее. 

7. Взепоро газ Ппеабав, Рахг. 

ОшзЕ, 20. УП. 95, 30. УТ. 97; БасатевзКу розеоЕ, 18. 

УП. 971. — Пег аа уецезел паеБ Озбеп з1сВег Бекапи%фе 

Еап4он. 

8. 5бепоропгиаз Йзсве11, Ех. 

Оефройа Е‘азсйет, ЕувквзмАмм, Аа4йатепфа дааеЧала ]аеу1а а@ Ет- 

зсневт ре \УАгонегм сеефег. ОгфЪ. Воззса, р. 11; %Ъ А, 85. 5. 

Эепофойитиз Тиделсотиаз, уат. 1. Еззсйет, ЕувизмАмм, Огорфега уо]20- 

ига]епз1а: Вай. Бос. [мр. Ха. Мозсот. 1859, ХХХП, р. 185. 

ЭепоБойтиз 1идеасотилз, уаг. В, ЕуввзмАхх (П14ет) таспа ех ратфе. 

Ра @е-бгаппеиз, Разсо-безбасеиз, уе] у11913, ао абдае 
Фазсо з1спафаз, р1сбагА Юепобойиф Ипеай. Апфеппае фезфасае, 

ар1сае Разсае, 1п 9 сар1фе ргопофоцие 1щ11 зишрёз за Ъ- 

зезаи!-1опо1отез, 10 Ф Из заБаециа]ез. Сариаб уз: осо 
$фа!, 2 розбоси]ат1Ю аз абдае 2 1итаосшат! Баз ра11з ИпеоНзаае 
Разс13 огпабаш, уе] пп1с0]ог; отёе ра\И6оге, оте ра!@ао ра|- 

} 



102013), ропе еиш рагиш А1уегоев из; ргохопА шефахопае 

‘сиз Ёазс1з ша13ЫпоЫз огпаба абдие шаси!А аа дподае ш- — 

фа те заа сатро: И зибаециа]1 (т 3 у1х 1аоге), уепп- 

Лафеге ехфегпо раШ@1ог! аз шасаз ша1зиис@з 1шфег4ит огвайв, 

р1зЧае а1а13; уегЫсе Вог гота, рагат рго4тофо, Фазы 
210 оЪфизо; ФоуеоМз уег 13 ш 9 аслёе аеЙпеаыя, ш ©® Ъ 
гер1е415; созфА НгорЫз шед1осгИег ргоштетце, р1ал&, а осе: 0 
р1аз штизуе поргезз& уе] еМаш (шт $) 1еуфег эщеай&, азре 
а а{еге аб осеШо гесфё уе] ]еу1ззйте агспафА. о саг 

]Лабега Баз ра 1от аз, уЙфала айфгали зесап из, шаси!А ааа. 
т 101 роза огпабаш; шагоше розыео оБфазо уе] зафапеа- 
120; сатруз 126. але зи]сит розЫсат У1х шЙех!з (ара © 

зпфаедиа11. Е]Лубта забпуаНпа, зе рагаш 1пРазсаба, тша-. 

413ИпсфА раа]о ропе Рагсала уепае га. розфет1от1з 18 з1отафа; 
ар1сет Ретогит розНеогат у1х а$41 п сеп1а уе] 1еу1зз1ще 
зпрегап а; №13 Фетог1из 1п ® апоиз ога, 11 8 виБае- 
ЧпаЙа; шагоше апсо атспафо; агей ше41аз А а4 ар!- — 
са]ет дчагбат рагфет шаго1013 1п Ф, уе] а4 ф$ег61ат 10 а _ 

ехфеп38, апоиз6& пецие Ъаз1 апр1афа; агей зсарп1ат1 Баз! 

ал 91568, аедаПа{&, 4е1п4е ратат 4Па$а$&, 1апсео]афа, а4 ар1- 
сет аФепиафА; уепа га41а]1 апфег1оге у1х Вехчоза; уепа. 

гад. пе41А а4 шей! 41341 псбе п ехА, ш ©, ив дподие ап-_ 

фет1оге, 11сгаззаёА; агей ехфегпотей1А апоаз8, ш С агеае зса- 

ра]ал1 у1х аедиа1; уепА га. розфеоге рагаш агспаёа, дао шо4о 
атеаш П\етга41]ет з$у]афат а ар1сет АПафабат Фогтаще; 
атей А1зсо1Аа! тшед1ост!, а4 шейнит е]уфтогат #еге с1амза, 1а= — 

115 {тапзуег 13 тгеотат из ге с] а4А; уеп1з п1паг! раз ифег = 
зе апаз$0отоза%$13, уе] ]еу1зз1ще, ргаес!рае 11 рагёе Фаза|, 
41у1$18, 1и$ег4пт албет (шт 9) соппаф1з. А1ае арсизфае, 
а4 ар1сет абфепиафае, пуаПпае, ар1се у1х шЁРашафае, е]уб1з 

Ъгеу1огез; уепа га а гатшоз Чаоз еш!Меще; агеё 41$с01- 
4а]1 апои$6аА, 1тгеси]ат!. Ргозбегиит фаБегси1о оббазо рагуо 
тзбгисбат. Ре4ез ап%41с1 Бтеубег аёае рагсе р11ов1 (516- = 
э]аЪт!); етогиз роз@е15 зарегпе 4отзо е]убгогат сопсо]от1ив, 

ТпЁегое абаие ]афеге ш{егио раПае-Вау1з, аше эеп1са]о5 ра- | 
Фот олв, вето 118 Равсо-бгалев уе]! ебал сазфате!8; м р 

раИ14о. Ресёаз к. и. -безбасеит. АБаонов футрапо. 
зас] ап50; забиз Науо-безбасеит, зирга (а ар1сет) 11 © вап-. 
оишеиш, ш Ф {азсо-безвасеци. У 4епфабае, дев Ъаз_ 
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Бгеуиз, о5и$1з. Гаш1па зп65еп1фа11$ 9 Ъгеу1з, оббива, 
Поза. 

$ 9 
Топелба4о согро1з ....... 14 —16 шш. 19 —28 шю. 

> аптфеппагаш.... 7,5— 9 »„ 6,5— 1,5 „ 

а ртОлоМ 5 4.:: 83 — 3,5 „ 3.5—4 „ 

ых е]уфгогит...... 12 —145 „ 115—188 „ 

я Еетогат ап#1с. 8 — 3,5 „ 3 — 3,25 „ 

> {етпотата розыс. 10 —11,5, „ 12 —1 „ 

= НЫатит розыс. 8 — 9,5 „. 10 —1 „ 

Вогоуоде, 4. УП. 95; СПп]апу 105, 28. УТ. 95; КозсВевах, 

4. УТ, 22. УТ—4. УП, 16. УП. 95; - БаштатзКоде, 18, 28. УТ: 95; 
брате 9. УТ. 95. — а. розе]оЁк, 22. УП. 95; 

БешНаи, 27, 29. УП. 95. — АЦуп-еше] — Кора], 14—15. УП. 
96; Кора, 16. УП. 96; Ро4эогпу, 3—5. УП. 96; БазапоуКа, 
16. У, 19—21. УТ. 96. 

Ге ха геереп Ехешр]аге Фезег Ат Коппёе 166 зо\уо 1 

пась 4ег Везсьте авс уоп КуЕизмАмм, 215 айс ПалрёзасьНсЬ 

фатсЬ Уего]е1сВ ш1ф зешеп Туреп Безйттеп ип4 рае шеше 
Везевгеапх пас ОпбегзаеБапо Ч 1езег ]ефжегеп сетаср$. Уоп 
4еп з1ебеп Ехешр]агеп, @1е ш Ч4ег Зашшапе уоп ЕуЕвЗмМАМХ 
апфег ет Маштеп „Оепобойгиз шекотиаз уаг. В“ зфеНеп, сейбтгеп 
5 — 6. Изсйет ипа 2 — 5%. мдготасшайиз ап. 

9. 5$епобо{Игиз ецгаз!аз, зр. пох. 

Сиузео-Бгиппейз, Разсо-оЙуасейз уе] уп 91$, шаса|$ 110118 

УНЫзаае раз огпабаз. Атёеппае фезбасеае, ар1се Разсо-Бгип- 
пеае; сарйе ргопофодае зипа] зишрИз 11 @ забапр1]о 1оп- 
о1огез, 11 Ф Из рагаш Бгеу1огез; ар1се 1рзо пётодие ш 

зехи рагиш АПабафае абдие 4ер!апабае (ш © шас1з даат 
10 9), агЫс о аШто фгапсафо. Сара ип1со]ог уе] тагтога- 

бат: зарегпе уНа ]1оп5атаЙ раШ19& яЫдяае Нпео8 110118 

арроз1з, ропе оси]оз УМА раШ19& 11 ргопой сат!паз ]афега]ез 
еш4е ш еуфга регсиггегйе, шЁа оса]08 Чаодае уШ4а оБПая& 
отпафат; оте ра]р1заае раа15; ФюуеоМз уегЫс15 ш 9 асще 
4еЙйпеаз, 1пргезз1з, 11 Ф аафешт загер]е 1; шебгасфаю; Разм оло 
уегс13 гобип@ або; созфА Фгопыз 1а1азси1А ш © шёга осе]- 

Тат фепаЦег з1]сафа, ш Ф рапа а осе!аш 1пфег4ат 1еу1зз те 
ппргезза, азресфа а ]афеге (а уегЫсе издае а4 с]урепт) атспай& 
уе] ш ралфе шЁетоге, ппргию1з ш 98, вабгесфа. Ргопофат са- 
11013 раШ1413 уе] а]141з, юз 1эбега! аз шаси]& оБПааа а11а& 



зирга ап] розМейт в1опаМз тзбгасбат; ргохопа 

ропае заБаедиа!]1; шагоше роз@ео оЪвазо; сат1 из 1а 

ПЪиз уШаш шоташ зесап из, 1п ргогопа шо41се пех 
ропе ви]сат розиеит ее сага ше1ап& _азресь а 
]афеге зибгесё. Еута ш © ии1со]ога фазсо-Бгаппеа, агеё вса- 
ра1ат1 реПас1а& (ргаезегЫт а4 ар1сет), таси& ааа, Фепайпа 
`дае ргорма, э1опафа; ш Ф забруаНпа, сатро оы шаси] 
Ра3с18 отпафо, УМА раШа& а уепаш 41У1Чепфет розН& ует1ваме_ 
215013 тзбгасва; 11 6 ар1сеш Решогаш роз+1согиш а пвеп- 
$1 а уе] епт рагаш зирегап а, 11 ® поп абшоепа уе1 ва-_ 

а$псета; шатоше ап со зиБагоиафо, ш © ргоре а ар!ее. 
фепа ег з1шиабо (а@ ар1сет агеае ше 1азЫпае ас всаршат1з); — 
уепа шед1азшА заЪгесё8; агей шед1аз11А апопз$А ргоре. : 
Ъаз11п поп атшр|Пафа а даадгатет ар1са]ет таго1113 ехфепза; о 
уеп]13 га 1а116 из апфег!оге ас ше41А гес$15; уепё гад. — 

розфег1оге поп гатоза, ш Апи1А1ю 41з4аЙ геНеха; агеё зса- 
ру]ал1 1 Ф апо868, рег фобала Ёеге 1опоа тет аедаПафа, у о 

а Ъ14& огпафа, 11 9 рагаш @Пафафа, дпаш атеа тебазЫта 
заб4ир!о а йоге; агеё 413со14а11 1а$&А эафае уепаз фтгапз- 
уегз1з забрагаПеНз, 11 ® заере птеолахтИмз, геНси]аф8; уеп13 

и] паг1риз 10411513 уе] заБсоппаф1з уе] Ъаз1 1еу1ззйте 413- | 

але, а16$га шед1ат шагов е]умт за б16о 41у1318 аще. 
агеаш апсазбат, ]апсео]афаш 10с]а4еп+$1Ьиз; уепа рИ- 

саё& ар1се зпо сиш уепА а1\1Аетфе сопЯиеше. А]ае 11 & ар1ве 
а$4ие шаго1пе $офо 1пЁРащафае, уеп1з уепаНзаае Разс15, ш Ф 
Буа[пае, ар1се уеп1з №8015 огпафае; сашро Бишега!1 1а$0 | 

(поп 1151211); агей зсари]ат! ар!ое ш 9 уа!4е, ш Ф® ваере мх — 
1Ёазсафа; уешА га@а] рагаш 1шегаззайй, плота, галоз 908 
ет епфе; агей 415со14а]1 1а$&А, рег фобфаш 1о0оп51$а41пет 

аечи!1а$&, уепаИз фгапзуег51з гаг15, ибтодае ш зехи ра- 

га е11з, Гепезфгафа, 01144. Ре4ез апЫс1 ас шфегшейИ вот- 
@4е фезбасе!, рагсе р11о81 (зибо]аЪт1). Рейез розЫе! Ретог ив 

зирегие Ъгиппе!з, шасиа 8 110118 10пафз, уе] уп аз уМа = 
а]Ъ:4& огпаз, ]абеге ехёегпо 1псегёе ас ш4ейо\е шасшаыз, — 
заБ баз Аа ]абеге пцегпо шасаШз о 1$ Чаафаз пт Е 
ргае4 15; сепсаЦз 1пазсаз уе] а4ео (ш 9) 010113; МБИв а = 

С запси1пе15, сопау1о п1ото уе] Ъгаппео, 11 ® ра!ае- това 
уе] Ёл5со-6езбасе1з, соп@у1о шЁазсафо уе] (баорвейие) сопоо]оге, 

апит]о Е Разсо з1епа4з. Ргозфегпаш фифегси]о $галз-› 
уегзо, рИеШогий, рагуйо 1шзёгасбат. Ресбаз Ват р 

и а ы = 



Е 

‘ра 4е-Йауит. АЪаотеп зирегпе $ гафат, 1 Ф Фазсо-Еезфасеит, 
заббаз раШае-Вауиш; $утрапо заб с]апзо; уа!уи!13 оу1ро- 
31$0г13 ]Шабеге ехфегпо 4епфе агта%15 шэбгасфат. 

5 $ 
Гопефадо сотрог!з ....... 17 —18,5 шим. 20 —98 ши. 

я ы апфеппагат.... 85—9 „ 6.5— 7,5 „ 

> РЕОВОЫ > 8 |: 3,5— 4,5 „ 

я е]уфгогашт...... 115—135 „ 14 —15> „ 
ы Тетогат апёс.. 8 з 8,5 р. 

х Ретогит розф.. 9,510 „ 12 —145 „ 

Е ЯЫатот розф... 85—9 „ 10 —125 „ 

КоК&зспефау; ОшзЕ, 20. УТ. 95. — Ваарап, 1. УП. 95; 
ТеБ)азВ)е, 24. УП. 95; Р)абогузВзКу розе]оК, 22. УП. 95; Бе- 
тая, 27. УП. 95. — АКуп-еше] — Кора1, 14—15. УП. 96; 
Кевеп, 30. УТ. 96; КузуЙзе, 21. УП. 96; БазапоуКа, 19—21. 
УТ. 96; Уегпу, 12. УТ. 96. 

П!езе Атё ипфетзсве!4еф з1сй уоп 4еп ап4егеп б{епобойгиз- 

Атбеп 4огсь 41е ам Еп4е уегЬгецегеп па НасЪоедгасквей 

Еафег, ип Капо пась Ч1езет МегКкша] 11 41е бабфате @отрйо- 
се“из оезфе + уег4еп. 

Лег Вай 4ег Зецеп ее 4ез Ргопофаш, 41е Беуейгфеи \а]- 

уцщае 4ег Гесезспе!4е, Чаз Ъешаре уег4ескёе Севбгогоап, ег 
Стезалито Вафа пп епаПсЬ Чег Еатбапоз$уриз уегааззеп 
писЬ ]е4осВ, @1е Аг таг Старре 4ез 5%. Йнеаиз га лефеп, ат- 
зотевт а]з$ 1с6, \1е зевоп ЕуввзмАмм Бетегкф Ваф, хаш Еп4е 

Ь1п з1еВ зеблуась уеггецеги4е КиЪ]ег аасЪ Бе! Чет хаг зе еп 

Старре эейбгеп4еп 5%. здтотасшаиз уотНи4еп. Пеш Вая 4ег 
НицегЯйое] пась раВегб се 6%, еигаздиз ет ©. тииайив. 

ТтЮюе 4ез Сезара баз ап 4ег ЕатЬапо Капп фе 

обегНасьПсвег Вез1сВНоапо еш ппоезрапиез, РаШетозез 
Ехешр!аг Чез 5%. еигазии; 1е1сЪф Раг ешеп 91. Азсйета о4ег 51. - 
дтотасшайи$ то эбаткег епбулске еп Е\се]п оебаЦ{еп \ует4еп, 

итзотерг а]з Че О]пагадеги 4ег \е1сВеп, &БиНеЬ \ж1е Бе! 4ев 
зепапщеп Атфеп, ой п1с0ф уо $5412 хазалатепоеНоззеп за 

ии 41е уоп 41езеп А4егп ап 4ег Е№@ое]зрхе себ аее Йее 

- вебг зсбша] зеш Капи. ЮигсВ 41е сегаеп, ап ег У агие] п1сВ$ 
себосепеп 2\\е! егзбеп Ва 1а]аети, зо\у1е @е Бепабе Каат]озеп 
Уотаетаззе 15$ ЧФ1езе Атф ]феось аасЪ обие Ошщегзасвапо 4ег 
сратак{емзМзеь сефадцеп Ни\егНиое] уоп 4еп обев сепапщепт 
1е1с6$ га фтеппеп. 



;азатттей ош хз ев 9) а 46. 5. и = 0. 
илфег деш сешепзсвай свет Матеп „Оедрода ибейсоттаз“ 3 со. 

Батиапо 4ез 7001. Мазеитз Ч4ег Клиз. АКаеш1е 4ег У" 15веп 
зсВайеп 8 (5) Ехешр]аге, еБеп#а5 аз Багерва, ира 1 4шё о 

ег Вехесвпипо „М Чет (Геревек) Юеп0в. мдтотасшаиз“. Епс 

сВ уотае а1езе Ат уоп Юг. Уоллоз У лемев Бег МоаззшезК й 
Э1теп сезалоте!6 (19. УТ. 97; со|. теа). 

10. Зепобо газ сагропаг1таз, Еу. 

Оветройа сатЪоткила, ЕуввзмАмх, Ааа Калпетфа 4. 1еу1а аа Е1зсВег 4е 
\\. сееЪеггиий Ог%. Воззса. 1841, $, р. 12, %. А, Ве. 6. 

Баепофойтиз сатЪопал4из, ЕуввзмАмм, Ог ор. у0]20-ига|. 1859: Вай. 

Бос. [мр. Маф. Мозсоа, ХХХП, р. 181 ($). | 

У 141, Газсо-безбасеиз ($), уе] п1ото-оНуасеиз (4), шаса8 = 

ралсе1з э1141з айдие 010115 шагшогафиз. Оариф ун4ае уе! ш1ето- 
оЦуасеиш (4), УШИз розё- абдае 11 Ёга-ося]ат Риз ра 113 огпабиа; 

уегасе пп1со]оге уе] у1Ма раШа& 11 ргопофат регсиггеще я10- = 

пафо; осс?рИе ]аеу1; ФоуеоНз уегс1з а1зНпсфе аеМпеамз, ш 8 . 

ппргезз1з, ш Ф® рагаш Ипргезз!з уе] зафгереыз; созёА Йоп = 
рагаш ргош1пете, ш & аб осеПо ви]сафа, 11 Ф р1апа а4 осеПа а 

Ппргезза; сагийз обпагиашт вабоБегаыз; оте ра]Ш9до. Апбеп- — и 

пае ш{Разсабае, ш 4 сарйе ргопофодае зйпа] виарЫз ез41-101= = 
ологез, ш Ф Из вабаедиа]ез. Ргопобат Бгеуе, уйл4е уе] шото- 
оЦуасеиш; сат1о1з ]абега Маз раШа1з уНбаш абгат зесап из, | 
апфе зи]сат розЫсаш рагаш 1шйех!5, ропе епт ш1ание @уег- 

сепаз; рготопА шебахопА \1х Фгеу!1оге; шагоше розЫео_ 

оЪфазо; 10513 ]абегаН из шаси]аА аа а4 апоа]ат розИесат 
51сраёз пбгасбат. Еуба ш 4 уа!4е 1пЁазсафа, ш © ваБ- 
БуаПпа шаси$ #3615 огпафа, абгодае 11 зеха шаса]А аПыа& т 
рагёе ар1саЙ! в1опафа, ар1сеш етогаш розЫсогаш зарегап@а, 

уе! зо]ат абисеп йа (ш $); шаго1пе ап со агсиафо, ш а _ 

а4 ше41аш сопуехо, ата шедашт 1]епбег 819афо; аге& т 
тшед1:азЫтА пётодие 11 вехи апсизё а шед1аш шаге! о 
ехфепзА, ргоре Ъаз!п поп ашрШаёА; атей всарщал1 аа _ 
эшаш шагоша]ет ргодиасфа, ш 6 пиргеззА а арсешт Па- у 
$а4А, ш Ф рагаш атшр|Пафа, а]14&; агей ежёегпотей1А ш о: 
4Пабафа, флала агеа зсари]ат1з у1х—, ш Ф уа4е апоаз@оге; аге& 

— 
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_@1зсо14а1 11 6 ]аёа, ш Ф шой1саА (даа агеа зсара]ат1з вабар1о 
]ЛаНоге), уепаПз тгеоа]агЦег гей си]аёА; сашро апа 11 6 заере 

раШае-6гиппео, ш Ф у1141; уешА гад1аП апбег1оге ш 4 

уа14е-, ше41А рагаш 1иНеха, ш Ф ашфбабаз зибгесф15; 
уеп1$ ч|паг1Баз 4151515 уе| (ш 4) уППсафиа ег зе соп- 

Л авсеп1Ъ из. А]ае заб5ет1с1тси]агез, $©се5 а@ арсет 
у1х абепаафае; ш 4 уа|4е 1пЁРазсабае, еуб1з сопсо]огез, 
УЦ апои333111$ ра1413 зесап4ат уепаз @1у14епфез абдиае 
таб афаз (диоцае уепа]а5) розНз з1опаёае; ш Ф ВуаШпае, уев1з 

Ёазс15, уепиП$ сашр1 га ай — а]1915; уепа апат а уепа 41у1- 

4епфе 41%13А, агеала апоазЫзепат ПБегапфе; агейд 41зсо14а 
ше 1ост!, пттес]ал1. Ре4ез рагсе р!10$1; Ёетог из роз@с!з 
зпрегпе азсо-о{уасе1з уе] (ш Ф) уп1Аиз, а@ ар1сеш раПа1з, 

1Лабеге ехфегпо от1зео-везфасе!5, тасиНз #15013 пиегаит отпайз, 
забфаз абдае 1афеге ифегпо раШ@е-На\!13; сеп!сиМз рагаш ш- 

Разсаыз; МБз розНс1з зога14е +фезфасе!$, соп9у]1о 1рзо сопсо]оге, 
аппа]о розёсопау]ат! Разсо з1опайз. Ресбаз рагсе рИозиш, 
ра е-Нахаш. Ргозбегиат фаБегси!о рагуо рНеШогии 118гас- 

фиш. АБ4отеп зарегпе Разсит (ратфе База” потезсеще ехсер1а), 

забфаз раШае-Науат, футрапо зи с1апз0, уа] уаз оу!ро- 
$160г13 11 Ф ]аёеге ех{егпо Чепфе агтаф13 шзбгасбат. 

5 р 
Топеца4о согрог1з ....... 14 —16,5 шт. 19 —590,5 шш. 

$ апфеппагат.... 7 — 17,5 „ 5 —6 „ 

а рев. 5—3 „ 83 — 3, „ 

< е]уфгогат ..... 11,5—14 „ 18 —145 „ 

а фешогаш ап#1с.. 25—88 в 25—38 „ 

2 Тетогат роз@с. 8,5— 9,5 „ 105—115 „ 

.: Я Ыатитш розыс.. 7,5— 8 „ 9 — 9. „ 

Кереп, 30. УТ. 96; Кора, 16. УП. 96. 
АдР Стоп ешез Уего]есВез 4ег Ъе1 пмг БейпаЦерВев 

МаписВеп ш\ 4еш Тураз (6, зресйтеп ии1сиш) ЕуЕвёмАМХ 5, 

уегтос ще 1сЪ 41е Мёппсвеп апа Уесфев 41езег зебре Ат 
га резышптеп, аа ге Иаоевбо ке хаг Отарре 4ез 5%. йиеаиз 
Ыптадещеп ип те Бе зап1юКеш ха Беже1зеп. 

Гог Ошщегзсве!Чапо ег 11$ ]её2ф Рекаппфеп гиз1зеВеп 

Атбеп адз 4ег Сбтарре 4ез 54епоб. Ипеиз табсВфе 1еЪ уогзсНа- 
сеп, @е Тафе!е уоп Ввоммев уох У’дттекууг апбедеет 7 
уегап4еги, а 41е уоп Шиш ха @тап4е се]ео4еп Мегкта]е \уоВ1 

ипсепйсеп4 з194. Г!евез аз аеш @тап4е, уе Че „уепае ч]- 



и 

_ 1. 0). Агеа о. 10 ига, шейниь 

ал 11 е1уфгогата ехфепза. мо 

2. (9). Агеа Алзео19 аз = аташ аползйа, Нтедшат!8; а]а 

| Чподае апоазфае арлсет уегзиз аепчафае. 

о о 3. (6). Уепа та@айз шефа е1уфгогат тесыззиаа. 

4 р, ргоре Баз зо ратата гейеха. ь 

5 4. с Мтог её за ЪЯНПог. 
< # — 

Редевз и 5. а 

ве 

5. (4). Мадог её сгаззлот. Сара стаззатиа 1 (1 6 сгазв1аз- = 
© а азресфа Чезарег ргопофо аедаЙополл. Уепае шаге — 

10фег зе сопйпеез уе| апазботпозафае уе] алфеш @1у1зае её фире 

ргохиие аофае еб ратаПе]ае. Уепа гадлаШз теба рторе. 

Тазип рагит гейеха, Челп4е тесфа. Атеа @1зсо14айз е!уф:. Таба, 

теои]атиег тейси]айа (ш д зреп4етз). Рефез ап@с1 6 уШовй. 

$1. тоготасиаи$ Невв.-Зон.. 

6. (3). Уепа гаФаНз ше а ау. р!аз п1пазуе сигуайа. 

Редез ап@с1 зао]аЪт. 

че з 7. (8). Еута ашра, етот ив роз@с1з ТВ пота 

2 ар1сет ш 4 зарегапйа, 11 Ф абпоепйа. Уепае т е1уг. а 

в. Базу вопит 1еу15зите Ч1у1зае, гейдиа раге соппафае. Галта | 

Е. заоеп {аз 4 еопсафа, арлсеш уетзиз а еппафа (опуса). и. 2 

ТИлае розё. Газсо-{езбасеае уе] ги{езсетез. — З+ Нпеаиз Рама. я о 

8. (7). Еуба апоизфа, етот из роз@е1$ апоазога, уе! 

т 4 варавачаа, фаогаш арлееш 11 б абмпеоепна уе] ух те. 

регата, ш Ф поп абшеепаа. Уепае ишатез Чту1зае зе4 уа19: 

‚\ сополае, уе! апазфотозафае, уе! еНаш зифеоппафае (птесл 

тег). Гала забсепИаз & |геу1з, оЪбаза. ТИлае розйсае 

8 заер15зПпе гиЪтае. тэ Изепегй Ех. 

9. (2). Атеа, 913с014а113 а]агито ]аёа рег фофала. лова 

пет аедаПафа, зс11сеф уепае сопзерталез Фофае `рагаПейа 

А]ае атр!|Погез, ‘ар1еешт уегзив рати уе Ух айеллафа 



а ЕЕ 

еНали атир1ае еф арлее гобипЯафо-атемавае). — Ашеппае ар1се 

1еуцег ЧПабайае (пиргии1з ш 4). А1Лае БуаПпае, ‘шатголие $00 

ш 4 шазсабае. ЕШуфа ргоре ар1сеш ешатго1пафа,. ар1сеш ует- 

зиз афепиаае (1 Ф). $1. еигазш$ Иов. 

10. (1). Атеа шебазыпа Ъгеу15, а@ шефа  шаго1илз 

е]уёгогиш у1х ех{епза. Уепа га. тела е1уфг. гесфа уе] 1еу13- 

з1те (1 4) шЙеха (пес сагуафа). ЕЛуфта ар1сеш {етогиш розё. 

а Нпоепыа уе]! зарегапна, ш 6 сит аз п1ото-Бгаппеа. А1ае 

о51оп50-зесфота]ез. ТИ>лае розйсае зот@14е фезбасеае. 

$1. сагбопаги$ Ех. 

11. З$епоро таз 110110, Елдвь. 

Эшуасва, 21. УП. 95. — Агук-Ъа]увБ, 26. УТ. 9Т; Кок&зсВе- 
фах, 16. УП. 95; Кок&зсвезу—Рефгораух1оузЕ, 18—19. УП. 95; 
ОшзК, 29, 30. УТ. 97; БашагзКо]е, 18. УТ. 95; БевфзеБаёзсЬе, 

14. УП. 95. — Герзшзк, 20—29. УП. 96; Родоогву, 1. УП, 3—5. 
УП. 96; БатКкапзКа]а з$а012а—ТегеЕ%$у, 17. УП. 96; БазапоуКа, 

19—21. У1. 96; Уегпу, 12. УТ. 96. 
Елше 2тоззе Мепое уоп Ехетр]агеп. 

12. З{епобо газ арисат!ав, Г. 

м. 

Кл +. 

“> 
Вс». 

С 

ь 

и < 

> - 
= 

3 

ви 

ых. - 

5.> 

В: 

не х 
>. 

ко 
нь 

< 

кух ‹ > 

5: 

и в 

Е 

Е 

Е 
>.2 

> 

= 
Е 

жк 

Ко]ууавзКу зах., 14. УП. 96. — Рггеуа]зк, 21—28. У. 96; 
БЗазапоука, 19—21. У\1. 96; БагкапзКа]а—Тегекбу, 17. УП. 96. 

Т1ез 156 еше 1тбегеззатфе Уагефаф ш уоШкошшеп еп{- 
у1скецеп ЕШое]ш, 4. Ъ. Бешо 4 зп @езе еп 1]5поег, а]з Че 
Эрихе 4ег НицегвсВепке], Ъеши Ф еггесВеп з1е 1е ]ефжеге. 
КЛе 156 4еш 5. ото арпНер, уош хуе]свеш зе э1сВ ЧагеВ эе- 
тшоеге Сгбззе, дагсь Беоефгабе Еатрапо пп Чагсв 41е э]аз- 

р 

а. 
г: Ъе!ев НицегНисе] ипфегзсве!Чеф, Безоп4егз Чиагсв 41е Ел пт1сЪ- 
а фап2 ег Уот4егКкалфе Чег ]еф7бегеп, уогаяР Вкоммев уом У АТТЕХ- 
р уут всроп аайпегЕвали сешасВф Паб, ип@ алаззег4ет 4итеВ 
ь ап4еге уешоег апзсергаофе Мегкша]е. 

Г 

З 183. Эбепобоигаз упчая!ав, Г. 

} : Ко]ууапзКу зауо4, 14. УП. 96. — Маг еш еш2ешез 

‚ Ме.фсЪеп. | 
Езегодн, Зоол. Муз. 1898. 6 



УП. 95; Тай=Ку розе1., 4. УТП. 95. — Аувове- КОРЫ 14—_ 

ль М. п. 5 #5 И: ры "ТУ «РУПЕРТ АТ, 375 АГ 2 РМ ера ВР 
к 5 оу НЕ и 

НС В ь Ах И я и * 

и. 
14. абв ва ВОЕН ндие. 

Тарфех 1ох, 7. УШ. 95. — Ко &взеБефах,. 5 16. Уп. 
95; ОжвЕ, 20. УПТ. 95, 29. УТ. 97; Бас атеизКу роз., 18. УП. — 

97. — Ваарап, 1. У. 95; ВЫ 24. УП. 95;. РуафогузВ- | 
вКу розе]оК, 22. УП. 95; ее зауо4, 26. УП, 12. _ 
У, 95; ет озёгоу, 9Э—18. УТП. 95; Ва 29. 1 

15. УП. 96; Керев, 30. УТ. 96; ЗагКкапзКа)а збап.—Тегекбу, 17. УП. | 
96; Базапоука, 19—21. УТ, УПТ. 96; ОёзсЪ-ага1, 21—22. УП. 96. 

Еше зеВтг стоз5е Мепое уоп Ехешр]агеп. 

15. МепоБо{газ регаетв, Виз. 

Тороша)а, УТТ. 95; ЭерёзсЪедгасва, 9. УТ. 96. — Оз, 
20. УП. 95. — АткайзКку р!кеф, 31. УП. 96; ТГеЪ}]азЬе, 24. УП. 
95; Озегпое, 10. УП. 95; Рах1одаг—ТеЪ]азВ)е, 28—24. УП. 95; 
Р1езсрёзсВееу. зау., 10. УТ. 96; Рокоуп. озёг., 9—18. У. 
95; Бептра]амшзЕ, 18. УШ. 95; БешЦал, 27, 29. УП, 8. УШ. 
95; ТайКу роз., 4. У. 95. — Коры, 16. УП. 96; БавапоуЕа; 
Бего1оро], 31. УП. 96. 

Еште зефг отоззе Мепое уоп Ехетр]агеп. 

16. Мепоро{газ швеп!2КУ1 зр. пох. 

Убепобойто рио Рни.. ргохиииз. Еиазсо-ст1зецз, п1ото- абаае 
ра 9о-уалесафаз. Сариб сгаззиш, осиНз ше ост ив, уегыее = 
осс1рЦецае п1отезсеп из; уУ18 раШ115 розбосшат1аз огпа- 
Фатш; Фаз@оло уегЫс1з зарегпе рагаш Ипргеззо, асифе аеЙпеафо, 
азресфа а 1афеге гобапафо; Роуео]15 уег%1с1з паргевз1з, 1а-_ 
$113с10115, асабе ае!пеаз; созфА гоп а азс, аа <1у- _ 
рецт зепзиа АПафафа, азресфа а ]афеге 1п рагфе 1011 а 1афе- 
гофип4аф&А, аб осеПо забгесё&, ш д за&-, ш Ф шшаз гесПпафа, 
а4 ша заат р]апа, аб 1зегыопе апфеппагаш фепаЦег в = 
саёа; сатшз сепагаш 41зЫпеыв. Ащеппае Ёазсае, сарйе рго- — 
пофодае эп] зар 11 6 зе5аа1-]оп1огез, ш Ф Из забаеди-_ 
1опоае. Ргопобаш у1х АЙабабфашт, сагимз ]аёегаН аз раз, ш 
ргогопА апо]айт 1псигу1в, гефгогзат @1уегоеп из, ропе вц]- = 
сит розйеит 1ибегаяш на аТЬ:а& 1азтавси]& з1опав, маш  — 
п1оташт, заере ргорёег 41зсаш узм4е п1отезсетешт, 2913 псфала в. 

О ОО 

АН ВОЙ 
ДЕ 

Я 5 

ея 
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зесап из; 105 ЧеНех!з ше1о шася]А а11А& уе] раШа& зоо 
0тпа41$; шагоше розысо обфбазо, забёгапсайо; зч1со роз1со 
ропе ше41ашт 5160. Еубга от1зеа по1со]ога, аб Ъгеу1афа, 41- 

п1Ч!аш Ёетогат роз_согаш шт 4 рагаш зарегап а, ш Ф- поп 
абЫпоепыа, о] оп5о-оуаШа, таготе ап со афаае роз@со ат- 
спафо, ш 6 поп АПафафа, ар1се рагаБо|1са, зашшо ах!3 1оп- 
опидта|з ше41о 1пфег уепаз га1а]ет абдае и]пагеш (уе1 
уепае га@аЙ у1х ргор!оге) 5160, агей ше41аз Мпа ргоре 
Баз1п ашрПаф&, ш 6 а шедГат таго1013 абдае ропе епш ап- 

сизЫззииа, ш Ф а4 ар!сеш е]уфг! ех{епза, ше0о шаго18 аш- 
` рНафа, ропе епт у4е апоизфаёа, агеае зсара]ат! афдае 413со1- 
4аН заБаедт-1афа (Сш раге заа 1аМоге); агеё зсара]ал1 ш & 
рагаш @Пафаба сефег1з аге1з ]а#1оте, тгесат ег гейси1аёа, у1х 
реПасетце, 31 © шо@1са, рег фобаш 1опобид тет аедаПафа; уеп1з 
та аз, апбемоге афае ше1А ш 4 зепзиа СЧуегсепыЪиз, 
забгесз, ар1се 1рзо рагиш гейех!з, агеат апоаз6ат гейси]афати. 
шеаеп Баз, ш Ф 10опоНатаег уме арргоршапаю ив, 
гесыз; уепа га@а] розфемоге уепае и]пат апИсае рагаПе]& 
абаме зпЪгес#А; аге& 41зсо14а11 ибгодае 11 зеха птеси]аг ег 
тейса124а, апсизба, ш 4 агеё ехбегпотей1& зезда1-]аоге; уеп& 

и] паг! апсА уепае розЫсае фиат уепае га@а ргор1оге; уепё& 
и]паг1 розЫс& гесёА. А]ае уа]14е а5Ъгеу!афае, уе! аБогЫтае, 
1 тит 10 е]уфт1 поп 10опо1огез. Ре4ез рагсе р11031; Ретог1риз 
а141с13 абдае пфегшедПз ш 6 1еу1з91 ще 1ипсгаззаф13; Ёе- 
шог1риз роз%1с13 1псгазза в, шагиогай1з, зарегпе абаяе 1а4е- 

тфиз Фазеиз из (пфегёаш обегамз) сот рез азс 

отпай1з, 1афеге ибегпо аёаае 11Ёе1оге ра141з, а4 ар1сеш апил]о 
ра\!4о з121а41з, сешсаНз 11Ёа3са4 8 уе| еМашт сазфапе!5; $16113 

роз%1с1з зога14е Пахо-&ез$асе!5, соп4у]о 1шазсабо уе 
ейашт (заере) сазбапео-п1ото, по, апия]о розбеоп4у]ат1 Нахо. 

Ресбаз раШ@9о-4езбасецт, рагсе р11озиш. АБ4ошеп зирегпе 
Газсо-Бгаппейт, паса сазфапе!з, п1913з абшаае а ше тат 
зестпешогита ‹алабаог те@апога роз1: огпабата (а 11 Юепоб. 

ри о); 1аегпе раШ9о -фезбасеит; фушрапо зибарегфо; 1а- 

ша забоепфаП 6 оБбаза, БтеуЦег роза; умуаИз оу1розот!з 
111 $1615. 

$ ‚© 
Гопейла4о согроз1з ....,..14 —15 ши. 16 —11. шш. 

ы апфеппалтат.... 9 — 9,5 „ 6 —15 „ 

ы ргопом ....,... 8 ^— 8,25; ЗВ 
6* 



Е ее 
$ к Я) х з | % их А \ -< 

а 84 _ — ы 2 

} а 
това аа АЕ 15 Ш 5—6 

( 1% и Фетогити ап с. . 25—38 „о Е р 25. 

з: Фешогат ровйс. 8 —9 9—9 
„>  МЫатим апйс.. 915— 895, = к. - 
ы НЪагаш розйс. 7 — 1,5 „ ак 

_ Тафадо шаха ет. розф. 2,25— 2,5 „ 25— 945, 

КеВев, 30. УТ. 96. 
| П1езе Ат 18$ п 6$. рии Рни. вет паве уогчаааь 5 

51. риЙиз ]апхефагыех п вбагЕ г ЭрИхе ат ЕЕ 
гап4е эта, мезва]Ь @1е Гао 1е дегзе еп п! 4ег уепа 1]па113 к 
ровЫса аа Пе Ей се] эт Ъе! 5%. тдепйейу вбахЕ 
эрсекйг2 ип ааззег4ет 51е№$ 41езе Атф А1скег пп ЯфегВалрь 
КИгхег апз. б1е пофегзсве!4ек ве Тегпег, 7азалтеп п В 

риЙиз, уоп 64. содпафи$ апфег ап4егеш 4итгсЬ еп веб\ууасв Ъе- 

Ваатбер Когрег ип Ъезоп4егз 4агсВ Шге Уогаегфеше, Чате | 
шезг горе Апсеп папа 4агсь апдеге Мегкшае. 

+ / ‚ 

17. 9бепобогаз согпафав, Етев. 

Ро!Коуп. озфг., 9. УП. 95; Базап, 15—20. ТХ. 91. | 
То отовзег аа аВ алз Ч1езет ]ефтфетеп Еипогве.. 

18. ЗепоБо газ знарех, Ех. 

Эс зсвейгисВа, 9. УПТ. 96. — ОшзЕ, 20. УП. 95. — Ва-_ 
]1арал, 1. УПТ. 95; Р]езсЬфзсВееу. вау. 10. УШ. 95; Бешйал, : 
29. УП. 95. — ОзВагкеп%, 71—13. УП. 96; Макарфзе №, 23—24. _ 
УП. 96; БазапоуКа, 19—21. УТ. 96; о 30, 31. УП. 96; _ 
 Овов-ака, 21—92. УП. 96. 

Еле отоззе Мепсе уоп Ехешр]агеп. 

19. Збепофойгив Ъ1со]ог, Снлвр. 

шоПизкК, 10. У. От. — нь 29. УП. 95. 
Е уешое Ехешр]аге. 
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20. МЗепоро "газ АчЬаз зр. пот. 

Эепобойто б1соотз СндвР. ргохипаз. ВаЮ-ЁРзеиз, шаса|з 
п1отезсепБиз уЦЫзаае ра] 41з ш4еНпИе уалесайяз. Ащеппае 
ш®азсаёае уе! ра]Наае ш 4 сарйе ргопофюдие знаи| зитарыз 
зезди1-, ш Ф хх 1оп91огез. Сараб осстрЦе (азресёа а 1щете) 
атспафо; уегЫсе апёгогзат ргофисфо, гео афаае 1еу1ззпе 4е- 

с у1; 'ФоуеоШв уегс13 апо\3418, Ппргезб15, аспёе 4епеа41з; 

азы ото уегЫс1з оббизо; созфа Фгоп5 а #азМо1о издае а4 1пзет- 
Нопеш атфеппагат р]апа, де ас за|сафа, азресфа а 1абеге аб 
осеЙо зифгесёА ш 4 уэ4е, ш Ф рагаш тесПпабА; саг1и18 Ёа- 

сте? отп физ аса1а5с1115. Ргопобаш з1]со розё1е0 апфе 
ше41ат, уе]! пёег4аш ара шагез 1рзо ше@10, 30; сатииз 
]2бегаБиз ра]1141з уе] а1913 уаз абгаз зесап из, ропе те- 

_ гала ргохопае апоайт 1пВех!1з, Вос 10со 1иёег4ат зао Ше- 
тамз, деШше уз4е Фуегоеп 5, вибгес3; тагоше розЫео 
оЪбазапол]о уе] забгобаи Чао. Еубга ибгодае 11 зехи аБЪге- 
у1афа, ар1сет Ёетогаш роз@еогаш поп аб поет а, апоизфа, а4 

ар1сеш абепааа; агей ше41аз па ргоре Баз1п ашр!1а$&, 
ш Ф апоазИзнай ага шеда шаго1и13 ех{епза, ш & Бгеу1 а4 
ар1сеш ргипае фегЫе!, уе! пфег4ат а@ ше шаго1о13 рег- 
$пепфе; аге& зсари!аг1 ше1осг&ег 4Пафаф& (ара@ ®Ф ш1- 

113), ш 6 Уа а1 Аа огпафа, ш 6 уепаНз зрагз18 гемсиа6 А абчие 
ибег4ат реПасепе; уеп15 га@1а 1 из уа1Че 1п%ег зе аррго- 
р1п4чап1Биз, диа 4е саяза аге& ехфегиоше4!& апоизв- 

в1ша, Ипеаг!; Ччабаз рг11п13 уешз га4. гесё15811113, арое 
1рзо гейех1з; аге& 41зсо1ЧаЙ апоазёа, 11 6 агеае зсара]ах1 аеди- 
1248, 11 Ф её ух 1аоге, аётодае 1 зеха тгеоатИег ге со]; 
уеп13 п]паг!Баз а Баз! зепз!ш 41уегоепы Баз, уепа аще- 
т1оге 11 рагёе 41:6а]1 1опо1фа@ из взиае а уеп& ипат: розёегоге 
еф уепа таФаЙ заБаедцие 41з$алфе. А]ае е1у%г1з рагаш ЬБге- 
у1огев, а4 ар!сеш абеплафае, ВуаПпае, уеп1з уепаЦзаае Ёазс18. 
Рейез 1опое р!1031; етог аз розЫс1з 1918по&е тасчайз, 
вабфаз ра 913, сеплеаИз у1х шавсаЫз; $16113 роз1с13 Разсо- 
$езфасе1з, соп@уШз сопсо]отив. Ресбаз рИовиш, раШ@ли. 
АЪотеп вирегпе Разсит, шегие раШ9аш; фушрапо заЪ- 
с]апво; 1апата забоепЦа] 1 ш 4 Бгеу!, оБбаза; уа]уа Из оу1- 

роз1бот18 ши ф1 18. 
7 9 

ТопёНла4о согрогз ....... 18 — шш, 15 —20 шш. 

- атепрагит.... 7 — 1,5 „ 6 — 15 „ 
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ес 
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Рохоуп. оз, 9—18. УШ. 95; ЗешНаи, 27, 99, 80. УП. 95, | 

Тоба до ие ной ы 9, Ви 

в е]уфгогат ..... 85-9 „ ты а 
ну Гетотат айс. 2.5 ак Зона ; 

о Фетотит роз&с. 8 — 8,5 „ 95—14 си 

Я $1 агашт розЫс. 7 — 1,25 „ - ВЕН " = г. 

95. — ЕО ОВоВу: зау., 10. УТШ. 95; ПО оз. 9, 18. ут 
95; ТзеБегпо)агзКа)а и 19. УТ. 95, 

П1езе Агф зфей% 5%. о зезг паре па пафогвонет ов # ево 

уоп Шт @атеВ уегкйг2е Еее] ип 4итсь зеЪг эегаде, пабе. 
апетап4егоегиске „уепае га41а]ез“; у1еПе1сЪф з$еПф ве ааеЪ. 
паг еше Уаг{ефф 4ез 6%. 6010г уог. ТеВ зйгае аеп 5% див. ы 

оппе ха вспмапКеп Сотрйосегиз абтирИрептиз Вовск о]е1свзе- | ы 

вфе+ фаЪеп, \уепп 111% еше АлфогНаь уе В. Нах @отрй. аё- — 
лирипепилз 2м 5%. Идийщи$ 2аШеп \уйгае, уоре! егзбегег паг еше | ы 

Имегофогт 4ез 1еф2бегеп ЧагэбеПеп во. Меше пеце Ат ет1т- и 

пег6 11 Корвет С@таде ап 5%. содпайи$, уешозфетз Бе! Ябсвысег 

ВезеспИсиие аез ТШегев. Везоп4егз 1е1с}% 15$ ез @е \/ефевепв` 
а уегуесй зе]; зе ипфетзепе!еп з1сЪ дедосй оф уоп етап4ег — 
догев 4аз Тушрапитш, \уе]еВез Ъе! 5. сода из „зафарегбала“ 19%, — 
дагсн 41е Гасе 4ег Чаетгагсве ип4 4агсВ ап4еге МегЕтае. 

21. Зепоро& газ Ыгабав Г. — Е : 

Тлафрфеу 105, 7. УП. 95; Битоу}е, УТ. 95; Торошаа, У. 
95. — Ва ЕАХ. 1—16. УП, 81. УШ. 95; Овзь, 20. У. 
95. — Ва]ап-ал], тх. 95; Аа, 1; В 05: ТеЪ)азВ)е, РЕ о 

24. УП. 95; Озегподе, 10. У11. 95; Р)афогузВ. роз., 22. УП. 95; } 

8. УТ. 96; Пана. роз., 4. УТ. 95; сногобак Зфап., 17. УП. - 
95. анте —Кора, 14—15. УП. 96; Кузузещ, 21. УП... 
96; ыы т УП. 96; Ргхеуа Е, Эй 28, У. 96; о 

УП. 96; ры 12. УТ. 96. 39 

Тп зерг отоззег Мепое. й к” ‚. 



с к 

22. Уепобо газ #а12т0818 зр. пот. 

Эбепобойто ци що Т.. ргохипаз. ВлаЮ-ЁРазсиз, $0$из рПо- 
515. Сара рПовит, ое раШ@41оге, осеёрИе уЦиз Разоог ав 
розбостат Раз огпафо; уегЫсе х1х 4есПу1 уе] КогтотфаН; Ю- 
уео$ уегЫс13 ппргезв1з, аслфе 4еЙпеаз, ап оазМизст118; 60858 

Вгопыз ш 4 аб шзегНопе апеппагит, ш Ф аб осеПо за]саф&, а4 
с]уреиш у1х АПафайа, азресфа а 1аёеге ш 4 уа4е, ш Ф рагаш 
гесЦпафа; рагфе ргох!та]1 созфае ш ЁазНоташ РопИз фтапз- 
еппфе оБфиза, рагаш ргошшеше. Ащеппае 1шазсафае, Баз! 
ра 9огез, 11 6 сарЦе ргопофодие зол затрЫыз за64яр]о, ш Ф 
зи6зезал1 ]опо1огез; А4ер]апафае. Ргопофашт рПозиш, зарегие 
раШа!аз, уН/йз афг1з а саг1з |адега]Ьаз зесЫз огпафито; сат1- 
115 ]абегаНБаз 1п ргогопа гобфап4афо-1пех1з а за1сат 
розЫсит аффае ропе епш 41уегоеп1Ь 15, сигуа&15, а4 шаг- 
эштеш розйсаш о ега$ абдае шилте Чуегоев из; з9]со 

розЫсо апфе шеат з№о. Е]убга ш 6 ар1сеш етогаш рози- 

согит заф 1опое зарегапыа, ш Ф аИвоепйа уе] у1х зарегапйа; 
11 6 Лай зз1щта, уа|4е 11 Разсафа, ш Ф ]афа, гаЮ-Ёазса, аёто- 
дае ш зеха ип1с0]ога; тшагошпе апёсо агсиафо, 11 4 аа ше- 

41иш сопуехо; шагоше розЫсо забгесфо; шаголше ар!са1 

тобап4афо, гефготвит оБИ4ао; агей шеазЫпаА апсизба ш 6 

ргоре Баз1п ашрПаф&, рагуё, ар1сеш %41е0з ргохита|Нз 
1ат21015 у1х варегашфе, 11 Ф ше4!о ашрНаф&, а@ шеа1ат 
паг5111$ ехфепз&; агеё зсарч]аг1 1п 6 уа14е 1а$&, 1апсео- 

1аёа, уепаЦз зратз!з гейси]афа, ар1се 1рзо асафо, аМепаафо аёдие 

ейехо, 11 Ф шо41с&, ]апсео]афё, агеае 41зс014а11 аеди1- 
1а$4; уепё гаа1а]1 апфег!оте 1п 4 ропе шей1аш уа!ае 
азсеп4епфе, ар1се агспафо-геНеха, 1п Ф ше410 рагаш т- 
ПехА, ропе епм у1х азсеп4епфе; уепё га4. шед1А ш 6 ва- 
тесёа, ропе шеёат у1х шсгаззафа, ш Ф а Раз! аздае а4 шейГат 

уепае апфег1от! арргоршалае, Ч4еис рагаш 413$афе еб т 
шодо Ва)аз уепае шЙехА; агеё ехфегпотеа1А з$у1афа, 11 6 
Апи101о @зфа1 узде 1аёа, реПасеще, уепа$ ралс1з птеолатЁ ег 
тей сп] аа, ш Ф апе86а, аге& зсари]ат1 зе541-апэазМоге; уепё 

та 1а]1 розфетоге фепа!, птеол]ат1, а уепа ргаесе4етёе ропе 
тшейат шт д уме @3$апфе; агеё Ч@зсо1ЧаП апол$а, ш 6 раШ- 

Фоте, агей зсара]ал1 зезаа1-апоазНоге, ш Ф Бас у1х 1айоге; 

уеп13 п]паг1риз а Ба51 зепз1т 41уегоеп&1Ъиаз, а@ шедат 
гало оБПдао соп]лапсфае, дао-]осо (а@ ар1сешт атеае 415е01- 



^ авие) е1уфга 10 6 ух о 

^ о  Ивсодай зифаеди!-1а$& (1х и т. о. 
$00, ‘ехсервю ап со, атспабае, а арсеш 1е1взпие абе 
11. 6 ‚ету сопсо]огез, уз] ае она ао, м Я 

1 уфгогаш $8 ехсерз, шаси]А сепёгаН {вдовына раШнаа 
па$13; ш Ф $06ае рагаш ш@ашаае, зе Ъаз1 раШ1@1огез, а 
т _Еазсае. Редез ал 401 ас вмегиейн стасНез, и ] 

аби Разс1з ш415ИпсЫз абаае } паев 11 а ее. т 

р | зирег!оте ас 1ифегпо роз! з1опамз, ]афеге ш{емоте ги; 5е1- г. 

виз рагаш 1иавсаз; МЪИз Разсо-гайз уе] гиезсет из, соп- 
410’ 1аРавсафо. Ресбаз 4епзе рПозиш. АБдошеп фушрапо. 
‘вифарегёо (зеп1арег); 1апц та зиргаапаН 6 уШозё, ]алота, 

зироеп Ца! 4 диодае уШоза, оббаза; уа1 уаз оу1розЁот18 
1111 $1618. | в. 

[ о а: 

Гопеа4о согрог!з ...... 19 тшш. 25 шш. ре 
р" аптфеппагат... 12,5 „ о 

5 с ртов а 89 45 „ 

и : е]уфгогит..... 17,5 „ ВР > 
О Ретпогита ап1с. 8 ›„ а9 
а {етогит роз%.. 10 „ е5- 

Е г: НЫагашт апйс. 8 „ 0" 

и НЫагит розб.. 9 „ 11,5 

Ко]утхалп. зау., 14. УП. 96 (©, соП. теа). 

ПГ1езе оВвие, Атф ппбегзсве!4еф э1сЪ 1е!с№% уоп _5% Бри 

из ЧлгсЬ Шге Стбззе, @е Емфиапе Штег Е се], @1е збатК о 
секгашицеп Уепа га41а]1з ип апгсь @91е Еогш ег Агеа ехфег- 

пошед1а. ТГ1езе Опфегзеейе зша Ъе! 4еп МёшисВеп вова 
апз5ергао%, \уешоег зсВагЁ Бе! 4еп У’е!спеп. Т!е ааЙаПепд- _ 

у з$еп Кепихесьеп зш4 4е Стбззе 4ез 'ТЫегез ипа 41е тапев1 се 

ЕагЬаро 4ег Е! се]. Та 4ег Еагбапо аег Е се] егшппегь ЧПеве_ 
пепе Агё аш тше!з6еп ап 5 707%. 

28. ЗепоБо ига; ршутафяав, Етссн. а У. 

Вадап-аа], ТХ. 95; ТеБзазЬуе, 23, 94. УП. 95; РуабогувЬ. | 
роз. 22. УП. 95; Р]езе№&всВеех. зах., 26. УП, 10. УТ. 95; Р 
Коуп. оз, 9—13. УП. 95; Бешйам, 97, 99, 80. УП. 95. 



О че 

АПуп-ете]—Кора|, 14—15. УП. 96; Кора, 16. УП. 96; рг. 
ГерэшзЕ, 20—29. УП. 96; Маоуо@пое, 9. УТ. 96; Ро4оогпу, 
1, 3—5. УП. 96; БазапоуКа, УТ. 96; Беголоро1, 81. УП. 96. 

ВесВф хаЪ]ге1св. 

24. З$епоро{газ аогзабаз, Ивтт. 

Ко]ууап. зау., `14. УП. 96; Бшуасва, 21. УП. 95; Торо]- 
пада, УПТ. 96. — ОшзЕ, 20. УП. 95. — АгКа%. р., 81. УП. 96; 
Ва]араш, 1. УТ. 95; Р]езо&зсВееу. зах., 26. УП, 12. УШ. 95; 

РоКоуп. озёг., 9—18. УШ. 95; БешЦая, 29. УП. 95. — АЩуп- 
еше] —Кора|, 14—15. УП. 96; Ро4оогпу, 1. УП. 96; База- 
поуКа, УП. 96; 0О4зсВ-ага, 21—22. УП. 96. 
- Еше стоззе Мепое уоп Ехешр/агеп. 

25. Зепобо газ е]еатз$, Сндьь. 

Бипоу]е, УП. 95. — Оз, 20. УП. 95. — Р]езсзеЪееу. 
вау., 10. УШ. 95; Ро[коуп. озфг., 9.-—18. УТ. 95; Бешйам, 29, 

80. УП. 95, 8. УПТ. 96; Та|П2Е. роз., 4. УТП. 95. — рг. ГерзлзЕ, 
20—29. УП. 96; БагкапзКа]а—Тегекбу, 17. УП. 96; БазапоуКа, 
19—21. УТ, УП. 96. 

Тп зебг отоззег Мепое. 

26. ЗепоБо газ рагаПе]ав, ИХвтт. 

Коуутап. вау. 10, 14. УП. 96; Торошада, УПТ. 96. — 

Р]езсЬфзеВ. зах., 26. УП, 12. УПТ. 95; Рооуп. 08ёг., 9—18. 
УПТ. 95; Бешцам, 29—30. УП. 95. — рг. ГерчшзЕ, 20—99. 
УП. 96; Кора, 16. УП. 96; Маоуойпо)е-Уегпу, 10. УТ. 96; 
О4фгаапо]е, 13. УГ. 96 (уаг. тошатиз Сндве.); БагКапзКа]а — 
ТегеЕкфу, 17. УП. 96; Уегпу, 12. УТ. 96. 

ВесЬф хатге1сВ. 

27. СотрНосегаз раШаиз, Ввох. а У. 

ЭсыёзсВейгиасва. — Кокёзспефау; ОшзЁ, 20. УП. 95. — 

Ваал-аа1, ГХ. 95; Ваарап, 1. УП. 95; ГеБазБ]е, 28—94. 



ун. 95; Руабогув®. роз., 52. УП: 95: Виа. 97, 
В. УШ. 96; Таф2к. роз. 4. УТ. 95; Тесвегводат. ба. 
_  95..— В, 30.31: УП::96: 1 Г 

Тт отозвег Апгар]. УегВа 113815510 Бе В ее г 
Ехешр]агеп 4ез аигсьтизбегбеи Майега]ез Цеоф 41е баегагове 
п1едтхег, а]з 41е Ме аез Ргопови, Ъе! аег Мевгеа», еЪеп 
уле Бе! 4еп шт Бекаптеп ааа алз аешт `бочуе 
Юзагафо\у, 156 @е Ргохопа ес ег Мебатопа, Ъе1 еп; 
Мёписвеп 156 ве восатг Кигхег, а1з Че Мебахова. Ре У ес: 
Ч1езег Атф ипфегвспе1!Аей з1сВ \моЪ 1е1е1% уоп отр? тасщаи8 

дагсь Ейггеге Е! се]дескеп, 41е Миппсьел афег зиззег4ет посВ | Е 
Ъезоп4егв зсвагЁ дигсь 4йппе, су!татзсве @Недег аег КИБег, 
уаВгепа Ъе! (С. масщайиз Ч1езефеп абоеНасВ$ егзсветеп. = 

28. @отрНосегиаз тастй]аа8, Тнохв. 

КоЕ&зсвефау, 28. УГ — 10. УП, 81. УШ. 95. — ТеБдаее, % 
24. УП. 95; Р)абогувВзКу роз., 22. УН. 95; РоЩоупИзеву о 
9—18. УТИ. 95; бешиаю, 97. УП. 95. 

}- В15 ап 2уапас Ехешр/ате. 

—. 

29. аотрНосегаз ащеппайя$, Тнохв. ы г. 

24 \-* 

Р]евс№зспееу. зау. 12. УТ. 95; 1 27. УП. 95; 
2 'ТвевегешасвохзКу роз., 25. УП. 95. х 
Е ЕциЁ Ехешр1аге. НА Е 

, 30. @отарИосегиаз гаРа$, Г, 

Ко]ууапзКу вауоа, 14. УП. 96.. 
Маг 2\е: УеШсреп. 

ве. 81. Сботрвосегиз 81$, Г. 

Ко\ьзсВевах, 4. Ут. 95 Е 28. УТ, 95, 28. т 10. УП, 16. 
УП. 95; в '29. УТ. 97; Баса. роз., 18. УП. эт; ве 



ее Ч 

КадлаЕ, 9. УТ. 95. — Кефеп, 21—22. У. 96 (агуае), 30. УТ. 96; 
Ро4эогпу, 1. УП. 96; БазапоуКа, 19—21. УТ. 96. 

1 отоззег Мепое. 

32. @отрНосегаз уал1евафаз, Етзсн. а У”. 

Сотрйосегиз золчедафиз, ЕлзснЕв ре \Мдгонегм. Ог&Борфёгез 4е 1а Влз- 

зе, 1846, рр. 341—849, %Ъ. ХХУТ, Её. Б (5). 
Сотрйосегиз тот, АтАм!), 1898, Апп. 506. епф. Егапсе, $ ПШХП, 

рр. 190—191. 

Еизсо-Бгиппейз уе] п1ото-оПуаселз, рае уамебабав. 
Сариф сгаззиш, зарегие Ёазсо-Бгаппейт уе] п1отезсепз, УШИ 

розфостат из ра] а1з огпафа; Фгопфе ра]На1оге заере шасаНв 
рагу1з 13613 шпагтогафо, у1Ыз а]1913, п1И41з а@ за]сат сепа- 

гаш роз!з з1епафо; уегЫсе аще оси]1оз ш Ф рагаш, ш д ва 

]опсе ргофасёо; #оуео]15 уег&1с13 шо@1се 1а 8, пиргевз1в, 
асифе 4е11пеа%13; созба гоп: 11 4 гаёе рапсфафаА, аЪ 
1пзег&1опе апфеппагаш зи]саба, 11 Ф зратз!а рапофафа, 

а4 осеПаш пиргезза, азресфа а ]афеге ш 6 ш рае паша оЪ- 
фаза, а@ шзегыопеш апбфеппагат фатезсетёе, ЧеБтс гесфа, заф 
4ес151, ш Ф рагаш десНу1, а 3010 агсиафА, а <1урепш за- 
тесёё. Атфеппае раШ@ае, ар1се 1рзо 1шЁазсайае, ]а$1азси]ае 
ер!апафае, 11 4 сарйе ргопофодае зйпа1 зишрЫз зезаи! 
1оп1огез, ар!1се 4131пс$е АаПафафае, аг_си]о 1141то 
$фтипсафо, 11 Ф сарйе ргопофодае у1х Ъгеу1огез, ар1се 1х 

зоат 41афафае. Ргопофат зирегпе п1отезсепз уе] Разсит, ип1- 
со]ог уе] сал1013 ]абегайБаз ра41з уШМат абгаш зесап из 
э1спафит; сагиз ]афегаПЬаз а@ шедат ргогопае сопуегоеп- 

Я Баз, Шс гобапдабо гейех1з, дес 1уегоей из, ропе за]еит 

розЫеиш виБрагаЙеНз; ргохоп& шефахопа 1оп910ге; шаг- 
оше розЫсо агспафо; 1013 1абега аз шастА па аТЫа& от- 
пав, шагоше розЫсо етатетабо уе! (ш 9) забтесью. Е уфга 
Разсо-Бгиппеа, пп1со]ога, уе! раШае-Бгаппеа #азсо-таст]афа, 
УШМ а9& шт агеаш зсара]агет 1ас]аза ($) огпафа; ибтодае т 

зехи шаси]А а]514& ш рагёе @за] з1опафа; 11 д ар1сеш Ёе- 
шогаш розисогаш у1х а$1поепё1а уе] Бгеу1ога, 11 Ф 41щ1- 

1) Пт. Н. Квлозз Ваффе Че отоззе ЕтеапаИсЬ ке $ ава о уоп ботрь. 
Фолчедофиз то 4еп Ъе1 Шт Ъебпайсьеп Туреп уоп @отрй. @ота га уег- 

2есфеп ип ЪБезфАЯо4е ш ешеш ап пусЬ сегсЬефет Вт1еЁР шеше Ап- 

81с5%$ уоп 4ег Т4еп+\8% Ъе14ег Атеп. 



ргипае те вена ее ы ше! ат. и. 
ар1сет Ч4еш@4е зшиафо; ш 4 ар1се 1рзо рагафоНса, шагоше 
розЫсо 1еуШег агсцафо; ш Ф шо41се 1аёа, а@ ар!ееш раз 

ге афбептаха, тагоше ап&1со рагит атсаабо а шедтата агеае 

о - Ч1азЫпае у1х сопуехо, шагоше розЫсо аподие агепафо, ар ое 

1рзо рагабоПса; агеё И ш 4 а ше шагофив е 
фепза, ше410о атрПайёа, ш Ф ]опое айга шедтат ехёепз&, лох 

‚атрНаба; уепа тлед1азыта ш 6 ропе тейата заб о азсепдеще, 
11 Ф вафгесёа; агеё шед1азЫпа 11 6 Баз! ораеё, апезёа, ропе_ 
фт1епфет уа]4е АПафафа, реПас1А&, пцепфе, уепаШз гаг1з теоча- 
тЦег гейси]аё&, ш Ф апеизба, орасё, рег фофат Топора тет вар- = 
аефиЙафа абдае агеае @1зсо14а{ зпфаедай; уеп!8 тад1а из = 
4паЪиз рг11115 гес%1з (ар1се ехсерфо), 11 ® уа14е арргор1т- = 
Чаап616 аз, 1 4 агеаш апопзбаш, реПас1Чат, геол]агиег 
тейси]абат абаае пПипргевват 1п6]аепф1Биз; уепА та@Файо 
розбег1оге уепае ргаеседеп арргохипаёа, аЙга тей нит тейехй, 
фаа ге атез зУ]афат рагепфе; агей Ч1зсо14а! апоизёа, ш &. 
атей зсари]ат! зезали-Бгеу1оге; уеп15 ч]патг!риз а Баз! зеп- = 

в1ш Ч41уегоеп$1Биаз, уепа апса а уепа га 1а]1 еф уепа ишат = 
розЫса зафаедае 415фалфе. А]ае е]у41з Бгеу1огез, ВуаПпае, уешв. 
уепаНзаае ра] е-Бгаппе]з; апсизфае, а4 ар1сеш а6$епцафае, 
за 6$г1осопа|ез, шаго]пе ехбегпо-розМсо гобап4абюо. Ре4ез -. 
шог!риз ап41615 ас 1пфегтедИз 11 6 рагам 1п0газ5а415; МЪИз о 
11081, ш 4 сгаззтавсяНз, ш Ф отасИиаз; Фетогив розы 
отасШиз, 561сеф поп шсгаззайз (аб ш @отурфосего ги соп- = 

зфгис613), Разсо-тасшаз, сег1еаНз сопсо]ог1 из; МБИз розмев = 
10813, вог41Че %фезёасе!з, Разсо-рапсфа|а1з, сопау|в  сопсо]ог- = 

Ъаз. Ресфаз Бгеуйег р|озаш, рая. Афаошеп варегие т- — 
Фазсафит, 1пфегое ра]Нааш; фушрапо арегфо; 1аш1тё вирга-_ 
апа 6 1]аёа, раша, гофапа&, ар1се Ч4еп&1са]о0 аффепиафо — 
115$гасфа, ]абеграз фафегси]о рагуо батезсете, татоше $00 — 

сазфапео-п1сто, 4150 аёфие 4евси]о раШ9о, шед1о ви1со фепи1 г. 
1тоазсафо шзгасёа (ш вресии. ехз1есаз 1апупа опа та] ег 
ехсауа{а); 1аш1а забоепНай 6 гесигу&й, ровА, ар!ее 1рзо_ к. 
тобяп4 аа; уа]уа!18 оу!роз отв Е. 116118. г 

$ | 9 
: Гопе1ба4о согрог!5 ......... М  шщ. 18 тот. 

ев х апфеппагат... .. 7,5 
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Топофа4о ргопой .......... 3,25 тат. ак, О тот, 

г. е]уфгогит ....... 11 т 6.5 — 8,5 „ 

-4 Тетогиатш апйс.... 8,5 „ 995— 8 Е: 

„ _ Ешогаш розйс... 95 „ 10 —п „ 

х У Ы агат розйс. .. 8,5 „ 8,5 —9 р 

С т]апу 105, 28. УТ. 95; КокзсЬеёах, 4. УТ. 95; О%вев- 
Кода, 9. УТ. 95. 

П1езе Агь 136 уоп Е1зснев уох \/АтонЕм алз дет КааКазиаз 
ип ааз Оз! ев Безебефеп. Те ]афе11зсВе П1аспозе ипа 
_1е #гапебз1зере Везевге!ипо, уе]сВе ВаарфзасВИсЪ аа ег 

_ Еётфаво дез ТЫегез Бестипеф эш4, эп4 паг зебг меш апз- 

РабтНеВ оао@ датсВааз апсеписепа. Паззее © ааеЪ №111е$- 
Песь аег АБЪИа ато 4ез 9. Пеппось ВаМе 16 @е офеп ЪезеЬче- 
Бепе Агё, \уе]сеЪе шапсБез ш 4ег сепапщеп АЪЪПаяво ппа 
4ег Везсвге!Бипо уоп Е!1зснев Уох \УАтрнЕгм сешеш Баф, г 
С. оичедиз, Ча шеш ТЫег ш Бет зебг уегфгеЦцеф га зеш 

_всвешф апа пиг ааз 4ег Отсебапе уоп МшаззштзЕ (3. У/дехев, 
А. Таковзох) апа ЗЫсапзЕ (ТзснекАхоузку) Бекапив 1954. 

38. балгопой аз =епе!, Оссзк. . 

ТеЪ)азЩе, 23—24. УП. 95. — АЛа-КУ1, 93. УП. 86; ПОзЪал- 
Кепф, 7—18. УП. 96; КузуЙзев, 21. УП. 96; Коры, 16. УП. 
96; Макапёзсв, 24. УП. 96; Ро4гогпу, 1.—2. УП. 96; Баг- 

‚ ЕаозКа)а—Тегекфу, 17. УП. 96; О4фзсЬ-ага], 21, 22. УП. 96. 
Еше отоззе Мепое. 

84. З$Залгопо‘яаз а]Б1еоги1$, Ех. 

Торопа]а, УП. 96. — Р1езеВфзсЪ. захуо4., 26. У, 12. У. 
_ 95; Ваував, 5 — 97. У. 97 [атуае); Зеш! аа, 29. УП. 95. — 

А№уп-ете]—Кора1, 14—15.УП. 96; Вась%у, 25. УП. 96; ОзЪаг- 
Кепф, 8. УТ, УП. 96; Кетеп, 80. УТ. 96 Патуа); Кора|, 16. УП. 

96; МакапёзсЬ1, 24. УП. 96; Роазотву, 1, 2. УП. 96; Бага- 
и Е 96; Бего1оро], 30. УП. 96; О4зеЪ-ага], 21, р УП. 
96; ме +4. УТ. 96. т 

п вефг отозвег Мепое. 



35. алгоповав ео т. у : 

Тарфеу 1оз, 1. УТ. 95; Бипоуе, 6, 1. Ут. В 

ара ВУЗь, 18,19, У 95; ыы 20. Ут. 95; ва 
вку Бог, 8. У. 95. — о 1. УШ. 95; Ба, 24. У 
95; Озегпофе, 10. УПТ. 95; Р)абогузВзКу р., 22. УП. 95; Р 

| всрфзсВееузКу вау. 10. УП. 95; РоШоупйзеву озёг. 9— 
: УПТ. 95; беш:ра1аытзК, 18. УТП. 95; Бешёам, 97, 29. УП. 95; 

ет, ТвофегпоатзКада, 17. УП. 95. — Кевев, 30. УТ. 96; Кора, 16. 
УП. 96; Майоуодподе —\егпу, 10. У1. 96; а 1—2. уп. 

О 96; т. 12. УТ. 96. 
ВЯ Тп апззегог4ей \1еЬ отоззег Мепое. 

86. Збалгоповав Кгала881, Гус. 

бфаитопофиз Ётаизз1, Туавмитекух: Ногае Бос. Е, Вовз., ХХХГ, 1897, | 
рр. 68—11. 2 

Тарфеу 1о5, 7. УТ. 95. — БатагзКо}е, 18. УТ. 95. — Ва 2% 
]арап, 1. УТ. 96; СтабзеВеуКа, 25. УП. 95; Озегпо}е, 24. ТУ — 

96 агуае); т. 20. ТХ. 96; Беш! ам, 28. УТ: 95°); т 

$ 87. МЗеторвута багсотапита, Етзсн. а 5. 

Баузап, 5—1. У. 97 (агуа); БешЦая, 30. УПТ. 95. — Ко г. 

ра], 16. УП. 96; Маоуойпо}е, 9. УТ. 96 м ]атуае), 13. УГ. = 
96; Е 10. УГ. 96 Цагуа); РазсвреЕ, 15. УЕ о 
96; Бапфазсн (агуа); Беголоро], 30. УП. 96; Е 29. 
уп. 96; О&зсЪ-ага], 21—22. УП. 96. Е 

В РапР2еВи а. 

88. Зе{торнута Нау1созба, Ечвсн. | ыы 

Атук-Ъауь, 96. УТ. 96; @Иаву 1ов, 28: УТ. 95; Ко- = 
фзсВефах, 4. УТ. 95 (агуае), а УП. 95; БататзКое, 18. УТ. 9 
95; ОфзсЪ-Каалк, 9. УТ. 95. — ТГеЪ}]азЪе, 28—94. УП. 95; ры 
в роз. 22. Уп. 95; Баузап, 5—27. У. 97 (2 т. Е. _6 1аг 
уае); БешЦал, 27. УП. 95. — Базапоука, 16. У, УШ. 96. 

Еше отоззе Мепое уоп Ехешр]атеп. | 
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39. 5$епорвутла Нах1созва уаг. сгаззгавст]а, пот. 

_Ма)ог. ЕГубга Бгеу1ога, ар1сешт Фетогаш розИсогат поп 
абНпсепЫа, 1аёе-|апсео]афа, а ар!сет аМеплада. А]ае е]у4т13 
рагаш Ъгеу1огез. СешсаН абдае соп4у! раШа1. 

5 9 
Топ ао согрог!з.......22 —24 шш. 82 тата. 

я апбеппагат... 11 > 10,5 е 

ы ргопой....... 45—65 # у. # 

о е]уфгогат .... 15 Е 14 —18,5 „ 

ы Ретог. роз%.... 14 —15,5 „ 19 ь 

Тьтег Стбззе пасЬ 155 Ф@езе Уат1ефф эзбагкеп Ехешф[атгеп 
уоп 65%. Лао уош КалКазиз ап ап4егеп Огёеп зеЪг АВаИсВ, 
ипфегзеВе!1Че$ э1сЪ афег Чагсь Кигхеге Ее]. П1е АЪБЪАяпо ива 
Везсвге ито уоп 5$. Бгехрепте, усе Пг. Н. Квдозз ш зешег 
„ОтёВ.-Каппа Тзё1епз“ о1еЪф, егабоЦеВей ез 41е оБеп БезсВле-- 
ЪБепе Уалт1ефёф уоп 41езег Бресез ха ашфегзсВе1Чеп чп ижаг 

_васЬ Чет Ваа ег ОЪегНЯйсе], уе]сВе Бе! 5$. бгерфетте (6) 1апо- 

’ПеВоуа1 (оопхо-оуаПа) зш4, пасЬ 4ег @тгбззе ег НицегНисе] 
ип аш ТЬе! пасЬ 4еш Вай 4ез Ргопофашт. Уоп 5. (абайит 
Ввошк атфегзсве!4еф з1сВ Че офеп сепаптице Уат1е$ 8% аавепзсвет- 
’Цев еЪепаПз Аатсь @е Когш 4ег ОЪегН_Нисе] ава @е Стбезе 
4ег НицегНиое]; егзбеге зт@ Бе! 5. [абифит (пась 4ег АЪЫ- 
4апх Ввоз) 1&05НсВ-оуа], 4е НицегНисе] зефг збагЕ уег- 

ЕИт74. 

40. Ззепорвутла Разеитт, Рагу. 

Ко]ууалп. зах., 14. УП. 96 атуа 4), 19. УП. 96; БтуасвВа, 
24. УП. 96. — Кок&зсБефах, 1—15. УП. 95, 1. УП. 96; БаздауЕ- 

фах, 10. ТХ. 

Еее уешое Ехетр]аге. 

41. Врасготлла ф$егзезта, Меньк. 

РоКоупИзеБу озфгоу, 9. УТ. 95. — А1а-Ка|, 28. УП. 96; 

ОфзсВ-ага], 21—22. УП. 96; 

ГеЪп Ехетр/!аге. 



ОтзЕ, 20: У: 95, — ‚корнет, 21—22. уп. о в. 
и Миг име! 9. 

43. Асгобутаз шза ств, бооь.. 

7 ОзЪатКепф, 1—8, 28, 30. УТ. 96. 

ГЕ а _. Иеви Ехешр]аге. с: 

2 44. Мповснгвав завпегь, Ех. 

А]Ла-Ка], 23. УП. 96. (со. теа). 

Мг еш ешисез Уесьеп. 

45. Зрытёоповаз соеги]ап, Г, 

Бипоу]е, 6—7. УТШ. 95. — Азкаб. р. 81. УП. 96; Ва-. 
]ап-ал], ГХ. 95; ТеБ]азЪ]е, 24. УП. 95; Озегподе, 10. У. 95; _ 

у Р1Лезсзсрееу. вау., 26. УП. 95; в, 20. ТХ. 97; Бешфам, т. р 
УП. 95. — Реванкет, —18. Уп. 96; т 16. УП. 96; о. - 

ЕЕ 
: " розаа, 96. я 

Е ше БефтисВ све Апиа] уоп Ехешрагеп. Те Е хеш: 
; - р]аге ааз Вадап-али, Овегпое, Зегаоро! ира у1@е алз Бопбаь 

БеваЦего. Те о аз КузуйзеМ ша о. 
овпе (иегЫп4е, п ипдеч 1еЪев, Е1етеп Рашковеп ип 4 те | 
сехги еп Е№@ое]п. | : 

46. Брышёопоаз пеба1ози$, Е1зсн. а \. 

ы 96; Родхотпу, 1. УП. 96. 

25% ЗеБеп Ехешр]ате. Т1е уоп Е1зснев Уох У АгонЕгм 5е 
Ъепе ИесВпипе, обо ебуаз этор, э]е?сЪф гесфф уоШкоп 
4еп Ъе! шт БейпаНсвев а . Ч1езег. зтпоетвсь 



о РИ ТО 
} р ид х ы в. 

У бр 

Бозе ги! оеп, п1с6 зсПагЁ Бестептеп, уегзев\унатеп4еп 
Вав4ез; Фе ЕоеАтЬипо 13$ ап 4ег Ваз!3 еше гоза-у1о]е%е. 

41. Зрышёопой&яаз зау12пу1, Бдозз. 

ОзВагкепф, Т—13. УП. 96; ТзсвапазЫтзКу розе]ок, 96. 

Мог уе! 95. 

48. Эрыпёопо{аз$ КИМагу1, Блозз. 

ОзБагКкепф, 28, 30. У. 96; ШузЕу розеоЕ, 5. УТ. 96; 
ТзеБяпаз6. роз., 18. УП. 96. 

ЗесЬз Ехешр]аге. 

49. Эрытёопо?аз$ Бгаппе!1, Блдозз. 

ШузКу розеок, 5. УТ. 96; Тзерапаз8. ров., 96. 

Ейо? Ехешр]аге. ОеБег 41е зрес!ИзсВеп Опбегзсе4е уоп 
брй. бгиптет пп 6рй. аркаЙз Капо 1еВ пе 10’3 КЛаге Коттеп. 

Пе уоп шш ащегзае еп Ехешр]аге Вабеп 4аикегаяпе 
Е ое]зрИлеп пра 4аз Босепги1ое Вап@ 136 во гей, Чазз ез 
зеБуег Ра, 4аззе!фе ааЁ 4еп егзфеп ВПсЁ а]з Вап4 ааЁлааввеп, 
а 4ег сапе База]е АБзсЬпИ 4ез Ее]: давке гаяи сет 
13%, пась 4еш [ппепгап4е аЙтёвИсЬ ВеПег уег4еп4; паг еш 

Е]ешег абег лешН ен Бгейег ВелтЕ айЁ дет Уот4еггап4. (её \уа, 
18 4ез сапхеп Вап4ез) ап 4ег Ваз!з 4ез Еое]з, ипа 41е Базае 
НыЫйе Ч4ег Гапозаеги зш \уйззетю-Мам осехе1оЮпеф. Пег 
Стр#е]НесЕ 155 4агсь ешеп зоБагЁ амзоезргосВепеп Ёаг]озеп 
ЮЭбте1 еп уоп 4ет ВазаШе] сефтепиф. Те БрИтеп 4ег ОЪег- 
Наое] тесеп паг зсВ\уасЬ аазоезргосВепе офег саг Кеше 

ЕесКеп. 

50. Вры попой: осбоЁазс1а$а$, Эеву. 

_ БешЦам, 80. УП. 95, 8. УП. 96. — Ройоогву, 1—5. УП. 
1896. 

Па Епуегз&п4153 п Воммет ппа Н. Бдоззове Вафе 1е6 

бр. али Кугтавх Раг 14еп1зсЪ п брй. ософазсие. 

ТсЬ шбевфе Шег посВ аа 4еп огостарзсВеп ЕеШетг, 
ег па „Ргодготаз Ое@роб йоги“ 11 4ег Агбфехе1сВпияпо &е- 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. т 



51. НеНовен\ав шовег|, лозв. = 

Е °— ТзераодЫтзКу розе]оК, 96. 

| Мог еш РагеВеп. 

52. Вгуойета баБегси]ада, Елвв. 

Эс зередгасва; Торошпа)а УТП. 96. — АктоНпвК, 10. Уш. Е 
97; Кок&зсвефах, к УП. 95. — Ва)ап-ам], ТХ. 95; Овег-_ 
по}е, 10. УТ. 95; БешЦам. 

Ейюое Ехетр]аге хе1сВпеп з1сВ 4агсЬ стовзе ела | я 
Ке№ 4ег сезашицеп КогрегРагЬиох ипа 4атсь уоЙз ша ев = 
ЕеШеп уоп Е1есКеп алз; Ште Есе]аескеп Ъез\хет еше эе- 
у155е Пигсвз ов ке ци4 2]еовтойзаюе Еёгрипй ип4 егпиеги — 
а4атсЬ еб\уаз ап 41е Еисе]4ескеп уоп. В». фагафеиз5. С 

\ 

53. Вгуо4ета БагаЪепз1$, Ратл.. 

АкшоНизк, 10. УШ. 97; Кокзсвевал, 1—16. УИ. 95; о 
Ошзк, 20. УШ. 95; Бас ат. роз., 18. УП. 97. — Вадап-а1, хо. 
95; Озегподе, 10. Уш. 95; Рамюодаг, 16. УТИ. 95; Румомеь: — 

с т роз., 22. УП. 95; НОО а зфап., 17. У. 95. ео 

: Тт отоззег Мепее. и 

; 54. Вгуоета ее, Етзсн. а У”. 

г Оеагроа С’еМеге <, Елвснив рЕ Е ея 4е 1а Бос. м 

В. 3; %. ХХПГ —_ 8. 

Оеарода СеЩеге $, ЕуЕвзмАмк, ОтВор+. Уо]го-Ота]епяа: Выше 
1а Бос. [мр. Мад. бы Т. ХХХИ. 1859, р. 141. т 

Оерода Фалсйетзаз о, ЕуввзмАмх, Огорё. УЕ Вай. 
Тме. Маф. Мозсоц. Т. ХХХИ. 1859, р. 141. — 



я 

| 

$. Сл1вео-Бгаппеа, фезбасео-га#а, раШ@е-гафа уе| раПав: 
Науа. Ащеппае раШ@9ае уе! гафезсещез а4 ар1сеш 1шРазсайае 
сар фе ргопофодае зпп1 зашрЫз у1х Огеу1огез. Сариф ва аехе, 
фапбато рагфе ш{емоге бепагат \1х гиба]афа; оса рагу1в, 

забгобап4 аз, осеШз а тега татго1и15 оса]огат розНз; Ь- 

уеоПз уегЫс1з ошишто о Ёегай1з, 1пеопзр1с1з, уе] зоаш ух 
Ч зыпеыз, забыЧапоат аз; соз6А Вот азресба а 1аёеге а4 
шзегопет атфеппатат ф$итезсеще, аб осеПо гесёА, азресфа 

4езирег а@ РавЫотат уегс1з У1х апоизбафа, ропе осеПаш ра- 

тат с0103411°ё8, аб осеШо зи]саёа, а@ с]уреаш зепзиа АЙжаба 
абдае апфе Бапс об]Шегафа; рагёе ар1сай 1аЪИ соегезсетфе уе] 
п1отезсеще. Ргопобит сгаззит, ругапАе, поп сопз1с вата, ги- 
эозиш, у1х отапафат, паргеззоп из ]абега аз а ва1сита 
ше апат ргаеё№иат; шебагопаА дааш ргохопа зезда1—4иар]о 

10п510ог6; зарегпе а@ за]сиш розИсит фгапзуегайа паргезвит; 
тагоште розЫсо у1х БеБефафо, гесбапоа]0;  сат1п1з ]абега из 
атфе зсит роз_сиаш 4130645, ропе Бапс асайазсаНз, а4 

Вашегоз фашеп забоБфега&:; 1013 ]абегаПаз забчиаатга\з, 
апои1о розЫсо ]аёе гобап4афо 1збгаебят.  ЕПуёта абЪгеуафа, 
ар1сет етогиш розЯсогат пов уе] зо]ат у1х абНисепйа, ша- 

сабз Бгаппе!з шагтогафа; ]афа, 1апсео]афа, арлсе гобапааба; 

татоше апсо а Баз! азсеп4еше, дааге ргоре Ъазш уе] ше41о 
уа]4е агсиабо, дес 1еу1ззипе 4езсеп4епе; оши1Биз сатр1з 
1аббаа те 1пбег зе зафаедиаН из; сатро паго{та]1 атр]о, шед1о 
уепа ше{азЫла заере забоегаф& 16гасфо; уеп1з гаФаПЪаз 
тесыз уа]4е шфег зе арргоршачат из, ропе шефат вепзи 
Фуегоеп из; сашро 41зсо14а! а ар1сеш рааба ЧПафафо; 
уепа 1шфегса]афА заер1ззнае. ш413Ншсёа; уепаА и шпаг апИс8 

уепае розЫсае у1х ргор1оге, даа уепае га а]; уеп1з 41у1- 
епфе абдие рИсаёА заБбрагаНе!з; шагеше роз со 1афе гобап- 
афо. А]ае е]уф1з зезаи1 Фгеу1огез, заблапоагез, ар1ве 
тофипафо, шагоше 1шего гесёо; сашро таФ або аз! говео, 

сатпро Ваштега! заббофо Разсо-пето (ар1се ехсерёо) уНбаш аг- 
спабат Ёазсат еп!1еше; ар1се абдае шагоше И\фегпо ух 

1пРазсабо. Рефез зибо]абт1. ЕКешога розЫса саг11з зарешоге 
афае 1тФемоге за ]атеПаг из 1шзбгасба, ехбаз ЁФазсИз #5со- 
Ъгапие!8 (уе] воли тасаМз шаевп:!5) апафаз огпафа рапеы5- 

дае Бгиппе!з шагтогаба; зи]со шего гафго, |1аёеге п&егпо дчо- 

‚чае габго 1ифег4ат шас], пота, 301% уе] емашт лаБиаз огпафо; 
апбе ар1сет апи]о Науо 99пафа; сешсиз, 1063 абаче заббаз р В: 



{павсав. Ресбаз заб о]афтити, ]азтитти, ра] ае-Наупт. | 
4отеп вирегпе азсит, шЁегие ра ит. 

: . и 
`ТГопейла4о согрог!з....... 88 шиш. 40 тшш. 

ы апбеппагат ... 11,5 „ 13,5 „ } 

р р. рговой. 20.195 ыы Г ба 
. и, > е]уфгогиат ..... 11,5 „ 20,5 „ 

ай 4 Гетогит апйс.. 45 „ ВБ 
| 7. Гетогита роз#с. 14,5 „ Тк 

:. . ЯЫаташ розис. 12 „ 145 „ 

АгкайзКу реф, 31. УП. 96; Бешйал, 28, 29. УП. %5; 8, 
5, 10. УШ. 96. 

Тп огоззег [141519 аепапха] Ъе!4ег СфевсВ1есВфег. 

Е. Лазз аз Безсь1еЪепе Тег \1тЕ/Лср еп Ф 4ег уоп Ешзонев = 

уом УАтрнегм, а1в Оерода ее" сепапифеп Атф 13%, Ве паг = 
| Нетг Туввхтгизку ши, \уе]сВег 4аз га Сефофе збеВеп4де Мафеа = 

е1поеватате]+ Вафё. Аявзег4ет Котт пап 7а аетзееп ЭсВ]авзе - 
__ о АВВ алв дет Стипде, уе] 4аз уоп Е1зснЕв Уох \УАтонемм а]8 96 ее 

Ъезсьт1ефепе Тег паг ш ешеш @езсШесье (4) сеапаеп $ 

уот4еп 19%, уоЪБе! ез аа епзеЪеп Б\еПеп ип 7аваттей шё  — 

деп ЪезсьеЪепеп ФФ уогЕоттоф; 50 Безе 1сВ 41е 64 уоп. Би, т к :. 

9е ет ип4 41е Безсвефепеп ФФ ааз 4ег Ошсерапо уоп Ктаз- = 

по]атвЁ, уо 41езеБеп =]е1сВте15 ешоезатте\ ууит4ен (А. ТА: . 
коввох. 1897). 

Лаз ш 4ег ЕуввзмАмх’всВеп Баши]апо фейпаНсВе Уеь 
сВеп апз еп К1го1зеперреп ш\ ег Вехе1с№папя ‚деды 
Фоисйетзаз Езсн. \/.“ 135 ш вешег Эётасбаг ава Ебфапе шё 
еп уоп п!1т Безсйт1ефепеп 1Чепзсв. 

э 55. Сеез уал4а Ив, Ратл. 

3 СЯ} апу 10°, 28. УТ. 95 (агуае); Кокёзсвевах, 4. УТ. 95 
Е: 8. УТ— 15. УП. 95 (рег. 1агуае), 31. УТ. 95, 10—19. ТХ. 95. 

ОтзК, 20. УТТ, 95; БашатзКоде, 18. УТ. 95; аа 10. ТХ. 
95; Вона о, 12. УП. 95. — Гарфеу 10, 1. УТП. 95; 8- 
шоу)е, 6—7. УПТ. 95. — АгкКа4. р., 81. УП. 96; Вадви-ащ, |. 
95; ТеЪ}азЪ]е, 23, 24. УП. 95; Озегпофе, 10. Ут. ЯВ ре 

№ ̀% . 

“ 



` а За а. Ш, У РУТА, в 

' мож 

и им 
$ 
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Чаг, 16. УТП. 95; Р)аботзз. р., 29. УП. 95; Резо&зсЪееу. зам., 
26. УП. 95; Баузап, 6—97. У. 97 (агуае); Бешйам, 97. УП. 
95; ТзсВегпофаг. збап. 19. УТП. 95. — КеВеп, 30. УТ. 96; Ко- 

_ раь 16. УП. 96; Маоуо4атое, 9. УТ. 96; Р1зеврек, 15. УТ. 96; 
Ро4=огпу, 1—5. УП. 96; О4зс\-ага], 21—22. УП. 96. 

Еше зефг отоззе Мепое. 

56. Ое@1ро4а соегшевсепв, Г.. 

Озетпо]е, 10. УПТ. 95; Р]езсв&. в., 26. УП, 12. УШ. 95. — 

А1а-Ко1, 23. УП. 96; рг. БерзшзЕ, 20—29. УП. 96; ЗахКал- 
зКа)а—Тегекфу, 17. УП. 96; БазапоуКа, УТШ. 96; Бего1оро|, 

81. УП. 96; ОтазЪагзКа)а эфап., 29. УП. 96; О4зсВ-ага], 21—22. 
УП. 96. 

В1з ап 2\уап7Ас Ехешр/ате. 
у 

57. Оедйрода эта®овза, Зеву. 

КоЕ&зсЬебёау. — АткайзКу реф, 81. УП. 96; ГеБ}азЩе, 
23, 24. УП. 95; Озегподе, 10. УШ. 95; Р]езеВ&, в., 96. УП. 95, 
10. УТШ. 95; Бешвая, 27. УП. 55, 8. УТ. 96; ТзеВегпо)агвКада, 

17. УШ. 95. — Озъагкеи%, 17—18. УП. 96; КузуЙзеы, 21. УП. 
96; Макатёзеы, 24. УП. 96; РизсЪреЕ, 15. УТ. 96 (ахуае); 
Ро4дготгпу, 1. УП. 96. 

1 отоззег Мепое. 

58. Расву& уаз пуетабог!аь, Г.. 

Торопада, УПТ. 96; ЗсЫзсведгаера. — Ва]араз, 1. УТ. 95; 
Ро!Ккоуп. оз%., 9Э—13. УТ. 95; Баузаю, 20. ТХ. 97. — ОзВагКеп%, 
1—8. У. 96 Цагуае), УП. 96; КузуЦвзеы, 21. УП. 96; Макап- 

фзсы1, 24. УП. 96; Р1зеБреЕ, 8. У. 96; О%&зеБ-ага], 21—22. 
УП. 98. 

Отфег Чег Ъедещеп4ет Апгаб] уоп Ехешр]агеп Нп4ей 
Ясь гесрф Е еше: Чаз 6 аз КузуЦзсЫ Наб 86 ши. 1апое, уоп 
ОфзсВ-ата] 44 шт. ]апае, Че \Уе!свеп ааз О%зеВ-ата] Вабец 
48 шт. ]1апое ОЪегНисе]. 



па)а, У: 96. — АВ 8, УП. об; гар тх. 95; Ва 
рав, 1. УШ. 95; ГеБ}азЪе, 28, 24. УП. 95; Овегподе, 10. УП 
95; Рау]юоЧаг, 16. УТШ. 595; и. вах. 26. УП, 10 
УШ. 95; Е озёгоу, о, УТШ. 95; о 18. _ 
95; Вера, 27. УП. 95, 8. УШ. 96; ТаШку роз. 4. УШ. 9 
ТэсЪегподат®Е. збап., 17. УПТ. 95. — А]Ла-ка1, 28. УП. 96; Озват- 
Кепф, 80. У. 96; Ма]оуойпое, 9. УТ. 96 Цагуае); Офтаапозе, 18. 
УТ. 96 (]агуае); РузеВфеЕ, 15. УТ. 96; Роазогпу, 1—5, УП. 96; — 
РггеуазЕ, 21—28. У. 96; Базапоука, 19—21. УТ, УШ. 96; Ве и - 

ЧерайнкаЙ 29. УП. 96. у :: 

Та зе№г стовзег Мепое. 

. . 60. Оеда]ейз шЁ{егпаИв, ое 

в. Тарфеу 105, 1. УПТ. 95; БевёзеБедгасва; Торопада, у. 96, к 

в” — Бева!ЬюзКу Бог, 8. Ш. 95. — Резо ас. зау., 12. УШ. 95. 

х ть В @аёева Ехешраге. 

‚ Ебг @е Озфегзсве!Чита @1евег 2\уе! ‚ Атфев кбппев о 
зел4е АпВа рае 4епеп. а 

ы $ 
у“ 

р а. ОтасШог. Сара поп фаимАиш; враба 1шфег таг- 

м оттеш то{емотгет остотиата абаче 51] сапа азбес]уреагет ВИ — 

г. а фаФте осл]огиш (паргии1з т 4) Ьгеутав (азресёа а ое). 7® : 

`. Ргопойию 1010128; шеахопа азресба дезирег ргоховА т ; 

- 1210г. | 0е4. иегпаИз, Блозв. 

Ъ. Стаззот. Сара 415Япее фа Чиащ; ра ши а. | 

а татолтеш 1иеглогешт остогаза еф зи]слит азфес]уреатет ЭИати ге 

в | аи @те осшогиш 1опетаз уе! пиег4иш Влас зафаедиае. 

о , | 0еЧ. пгоготазетащз, П.. 

61. Рворвав вчашив м о 
.  ВщуаеВа, 91. УШ. 95; Торошада, УПИ. 96. — Комеове- | 
фах, 16. УП. 95; Ощзь, 20. У. 95; Басаш. роз., 18. АЕ ЭЙ. 
Вань Ва, 12, 14. УП. 95. | 

Ебперь Ехешр]ате. 
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62. Ругвоаега аттлада, Етзсн. а У. 

Коры, 16. УП. 96; КузуИзеы, 21. УП. 96; Роаоогпу, УТ. 
96; Уегпу—Р1зсЬреЕ, 14. УТ. 96. 

Уеш Ехешр1аге. 

63. Евпа аз ар1са]13, Вкомм. а У. 

Заузап, 20. ГХ. 97 (19). — А1Ла-Кка|, 38. УП. 96; ОзЪаг- 
Кепф, 17—18. УП. 96; КузуЦзеш, 26. УП. 96; МаКарфзев, 28, 

24. УП. 96. 

в: Епе отоззе Мепое. 

- 64. Тытеваз зебгепЕ, Е‘лтзсн. а У. 

ОзратКепф, 30. У, 3. УТ. 96; ТзетоПду, 5. УТ. 96. 
ЗесЬз Ехешр|аге. ТГЛезе зерт фегеззате ЕКогт Ваф у1ее 

зештешзате Ийсе ш\ еп ето ае, Ъез№7ф еш саши 5]е1е6 

сеБалцез Ргозбегпит, \!е аасЬ Бе! 4еп Ое@ро@@ае, ап апфег- 
зсВе14еф эс сегаде ЧадагсЬ уоп 4еш пабе уегуап еп бйи’иии- 

дег Чезеютит Гов., ег еш уогое\уб4ез КгорЁби1еез Ргозбег- 
пиш Без, уе]сВез пф зешеш уог4егеп Вап4е 4еп Мап4 Ве! 

_ Чез КорЁез уе еш Кгасеп ишзсЬПез$$. 

65. Егетоа плаеаба, Рау. 

БататзКко}е, 18. УТ. 95. — Озегпо}е, 10. УТШ. 95. 
Мог уе: (д пп еш ешлешез Ф. АПе шп зсбууйг2ИеВ- 

у19]ефеп НицегЫ еп пп ш\ Чеп ап Чег \У’иг2е] ое Певеп 

НицфегНисеп. 

66 В. полачсада, уаг. Верфарофатлса, поту. 

А Фюгша фбур1са 41егф: збабага шшоге; ргопофо пшив 

‚всабто, фаБегеаНз ш1тог из; шефахопаА а4 Башегоз апсазЫоге; 

аз 1еуЦег соега]езсер ив. 

$ © 

Топрфа4о согро1 ........ 20,5—28,5 тата. 9% —83,5 ши. 
+. алфептпатиата..... 2-12 „ 2—1 „ 



Топейла4о ргопой...... ... 6 —9 шшм. п 
:: еуфготит ...... 17 —2 „ Г —9555 „о а 
$ Фетогит ров%... 10,5—18,5 „ 13 —15,5 „ 47 

„  НЫш. ровь..... 9 ШВ › о -. 

_ Аткаь, 81. УЦ. 96. — Оевакейь 1—8 У, (агуве), 80, 
3, 1—18. УГ. 96; ШузЕу а. 5. УГ. 96; Коры, 16. УП. ‹ 

30. УП. 96; оне ау. 5. Ут. 06; Е 12. У. 96; Уегиу- 
Р1вспрек, 14. УТ. 96. 

т | Се] ЪгаяаНсЬ оег азсВотаа ш Ыазз - ОВ 
Нескеп. Ге Ее] э1ш4 1е1с5ф Ы&аНсь сеЁ г, уаз Безоп4егв 

*: 20$ па Варетазфара Ъе! хазаттепое]ес4еп Ее] 1 Вах 15. = 

2 Пе НицегиЫеп эш4 Бе сосвепШегофн о4ег (Ъег ешеш .б) т 
Е. у10]еф. Опфегзсве!4еь э1сЪ уоп 4ег ф$ур1зеВеп Еогш @ахов @е 
Ся Еешеге Сутбззе 4ез Когрегз ипа зешег ТЬеЙе, атсЬ еш жеп- = 
х _ «ег Вбокегхез Ргопоба, \уоЪе: @е Нбекег Ъедещфепа Еештег 
г. цпа аа? аер БеВаеги ‘зоруась епё\1сКе зшт4, уезяесеп алев = 

4аз Ргопофаш 11 4еп Эсва{его зсьшег егзсВе!1ф. 

5 

и 67. Ругеотогрна туПо!аев, Гл. По 

е ПзЪаткею%, 1—8. У, 8. У, 7—18. УЦ. 96; м 13: 
У. 96; БазапоуКа, 19—21. УП. 96. фе 

Асьь Ехешр]аге. о 

Я 68. Оегосогуз&ез гове!рептив, Верт. 

2 ТзсрапазЫтзКу розе]ок, 96. р 

в | Мог 2луе!: Уесфев. 

е 69. Саор{епиаз ИаЦеиз, Г. — | -ь 

Гарфеу 10°, 7. УП. 95; Битоуе, 6, 7. УШ. 95; "Торой: 
па)а, УПТ. 96; Воаоваб ный одно 10. УШ. 9т; Бал- 
4ук$ах, 10. тХ. 95. — Ва)ап-аа], ТХ. 95; ШеБ]азЪе, 28, 94. УП. 
95; Озегпо)е, 10. УПТ. 95; Р)айогузЬ. роз., 22. УП. 95; Р] 
сорзовест. зау., 10. т 95; р 5—21. У. 97 и. 
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по]атзКа)а збап1та, 19. УТ. 95; АШуп-еше] — Кора], 14—15. 
УП. 96; ВасЪфбу, 24. УП. 96; ПзЪагКепф, 1—8. У. 96 (ахгуае), 
1 — 15. УП. 96; ШузКу ров., 5. УТ. 96 агуа); МаКалфзеы, 24. 
УП. 96; Маоуодпо}е, 9, 18. УТ. 96; Маохо4апо}е —Уекгпу, 10. 
УТ. 96 [агуа); Офгаапозе, 13. УТ. 96; Р1зеВрек, 15. УТ. 96; Род- 
согпу, 1—5. УП. 96; РгхеуазЕ, 27, 98. У. 96 (агуа); База- 
поуКа, 19—21. УТ, УШ. 96; ОтазЪатвКа]а зфаш4та, 29. УП. 96; 

Уеглу, 12. УТ. 96. 

Тт аиззегог4етсВ отоззег Мепое. 

10. Са]. НаПеав уаг. 161018, Вовм. 

З Тарфеу. 1о5, 7. УТ. 95; Бипоуе, 6, 7. УП. 95; Бебзсве- 
А дтасфа. — Р]езсЬфзсВееу. зау. 10. У. 95; ТаН2Е. роз., 4. 
я УПЕ. 595. 

р 71. Ро@йвша?) Неа, Вонвы. 
а Вогоуое, 11. УП. 95. 
- У!'еп15 Ехешр]ате. 

12. Роа1вта реаези“$, Г. 

: Вогоуозе, 10. УП. 95; КоЕёзсьевам, 4. УТ (агуа), УП. 95; 
3 С п]апу 105, 23. УТ. 95; ОвзЕ, 20. УШ. 95; ЗапауЕвах, 10. [Х. 

в 95; ЭсвёзсБафзсВ]е, 11. УП. 95; Бас ат. роз. 13. УП. 99. — 
№. Тороша}а, УТШ. 96. — Р1ЛезсёзсВееу. зау., 26. УП. 95. 

Ш. 'Оефег 2евп Ехешр]ате. 

Сопорвута оеп. поу. 

11 ифаш Райрйутаю Ввох. а У". ропеп4ат. Сариф уег&се 

апфе ост10з рагаш ргофасфо, азресфа а 1аёеге гобап4афо уе] 51Ъ- 
тесфо, 4есПу1; осяИз рагаш ргопупа[Нз, вабгобаи4аз; зраёо ш- 

5 фегоса]ал1 ]афо; с0з$& НгопЫз а4 с1урепт у1х аАЙаайа. Атфеппае 
ЕН огтез, сарИ1 ргопофодае зиаа] затрЫз вабаедаопсае, уе] 

8) ЕгаБег Регое иж: В. Н. Всоррик, Веу181юп оЁ $Ве Отг®орфегап 

Стопр Ме]апорН, (Ргос, Ошй, 5%а%. Маф. Маз. ХХ, 1897, рр. 1—491).. 

ды $2 ) ] ` 



рагито 1опо1огез: Ртопобат ап се су!татеита, теёго 
фабат; пе шеб1апа е]еуафа, рег4иеф& 11 Аотзаш аЪа 
регситгепфе; ви]с15 аз фтапзуег1$ пуп те 1пфегзесёА; ; 
его ропе шей в№0; сагшыз ]афегаМ аз @1вЫтов, ато 
ваБрахаПеИз, `апфе зе ргнита гейех15, ропе ват айуега 
ив. Еуба её аае 4езииф. Ргозбегимю фафегси]о 01100; | 
ар1се обфяво 1пяфтасфит. Реефиав 1абат, 1ифегуаИо 1оЪфогита ше-. 
возбегпа ат Феге ]1а®оте 1опоаа1те, 1абеграв ‘ Ч1уегаепи‹ 
108 тефазбегиа аз ]еу1ззиие 415$ап ив. Кешога апса а г 

дие 1пбегтед1а 1ш & 4153 псфе 1псгаззаба. Кешога розЫса уаНда, 
сага заретоге о5аз115с118. ТИае розМесае зр111$ ареаШав 
ибгодие шатеше теёгисвае, зримв 8—9 ехфегив (рта ар1сай 

ехсерф8) агшафае; фат51з е]опоаЫз. АфБ4ошеп фушрапо пао. 
Талопа варгаала/1з 6 ]аёа, взобиайгаба; алушта в: 8 
геситуа, обфива. Уа]ушае оу1роз от! асипутабае. а 

П1езе Сафбаио оербг гаг @тарре Р/айрйутеиа ива а 

всъе!4еф эсв алтсь даз ЕеШеп аег Е ое] ип4 4ез Се бгогеатв, 
игсЬ зсВлуасВ уогёгевепае КорЁо1рЁе], аптеВ @е АптаВ] ег 
Оогпеп ап 4ег Амззепзейе 4ег НифегзсШепеп ипа 4игеВ етей 

Коп1зсреп Нбскег аш Ргозбегпаш (те пошеп). Аш егзбев = 

Вапсзеотелф #еЪ1$ 4аз Тушрапят, ЧосЪ 156 еше ЧеаПеве - 

БЫсша уотрапдев. Г1е офеге Тлейзфе ап деп Нибегзсвепкеш 15$ Е” 
01с66 Вос, А уе Без Р/айрм у ы 

- №4 

18. Сопорпушта зетепот1 зр. пох. 

Борегие пп1с0]ог Разсо-у1т191$ уе] ЁРавсо-Бгиппей8 (шо 

вреси п! 58 ехз1сса415), вар фаз апгаиНасив уе] ауо-оуа-. 

сецв. Азцеппае и$годие 11 зеха сарЦНе ргопофодае виа] ватр- 

$15 рагаш 1оро1огев, Разсо-Бгаппеае (ш вресит. ех51сса415). Сара 
ви аетуе; осс:ре орасо; уегЫсе апфе оси]05 раташ ргопо+0, | 
Р1апо уе] (п $) сопуехо, азресёа а ]афеге ш Ф гобипдафо, ш < — 
тесёо рагаш Чезсепденфе, сатлл]8, 1418 псё&, 1186г0с6о; уегЫс18 
зсдфеПо аЪ оси/13 и оЪегаёа аеНпеафо, ш Ф 1аббаапя = 
зедаопэо, ш 6 о]опео; ФазЫ010 уегЫс1з у1х фбашевсепфе, _ 

тобап4афо; саг1п1в ]абегаШиз уегЫс!5 пргеззоп Риз а@ оси]08. 
ргае@ 3; со5& #опЫз а #8010 издие а с1уреат а1зЫлове 
зе фепаег в] аа, ВЕНЕ а ]абеге а уегНое т 6 415 зове-, 
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‘суПппамсиш, геёгогзат рашафиа АПаабашт, 4151 пе%е гахи- 
1афаш; шагоше розЫсо фгипсафо, ше !о у1х етагошафо; сага 

шеапа азресфа а ]афеге рагишт агспафа, 413066, ш9А; са 
013 ]абегаП аз п! 41$, апфегаз заБрагаПез (ш & 1еу1взпте соп- 
этеФепЪ из), апфе з1]сиш шед т геЙех!5, ропе епт рагит 
1 зситгевыЪ аз, ропе весит розЫсиш вабо бегай; 910 
ргипо оБфегафо, 11 13сгефо, сатат те апал поп 1фегзесалфе; 
50]ео розЫсо 1опее ропе шед1ат Цою: ргохопаА шефа2опё 
р1аз ачаш 4пр!о (п 6 за 1 р]о) 1опз10оге; 103 ]абега Раз 
31113 4аабяз (шед1А ас розыса) 1шфегзесЫз, апол]о розЫсо го- 

Фир4афо. Еуфга её а]ае општо 4ейс1епфез. Мезопофаш азресба 
4езирег апоазфат, шефатопа ргопой у1х апоазНиз, гасп|афата, 

сатша ше Фапа шябгаевбит, 1пргезз1от16из ш4ейл13, поп 
ги5о1 261$, а швегЫопеш еуёгогат абзепат роз з1опа- 

_ баш; рНе1з 1афега Баз о] Шегаыз уе] дез баз; шаготе розЫео 
фгипсафо. Мефапобат еоет шодо шэёгасбат абае э1опабат, 
зе тезопофо заб4иар]о 1опо1аз, шаго1пе роз%ф1с0 апои|а$1т 
рагаш етаго1пафишт; а р|епт!з, 1$ даодае шезопофаш, 54113 
Бот1хопфа!Баз 4е|пеафат. Ргозфегпат 4епфе соп1е0, апфег1ав 

4ер]апа%о, ар1се гобапдабо шзбгасбат. Ресфаз ше41осге, рагсе 

рИозат. Ре4ез зрагзйа рПоз1; Ёешог из ап41618 ас шфегше- 
4из ш 4 шегаззай1:, зарегпе 4огзо сопсо]ог!ав, забав рав; 

$атз1з оти1Ьаз агоНо тше41осг! 1штзбгаез; Фешогиз роз@е1з 
уа 413, сат1и15 зарег1от1риз оббазтазеа|, зарегпе, ]абеге ехфегпо 
абоае заере п\егпо (ратбе варетоге) сешсаНзаае 4огзо сог- 

роз сопсо]от!рив, |афеге 11Ёеглоге абдае 1пфегпо (рагфе 11Ёег1оге) 

шт 4 Науо, ш Ф обзеиге-габго; БИз роз@с1з абгодае 11 шагоште 
эра ар1сай шэгасЫз, зрийз 8—9 ехёеги1з афдае 8—10 рагат 
1юп1ог1 раз 1пфеги1з агтайв (зриив ар1са]. ехсер4), 11 6 апгап- 

$1ас©13, зр!1з ар!се сазбапе!з, 10 Ф Равсо-у10]асе15 уе] Ёа8со- 
тибт15, 9р13 аппа]о шед1апо а 19о в1спа4з, ар1ее Разсо Ьгип- 
пе1з, соп4у]о ибгодае 11 зехи вог@14е у1141, фагз15 роз с15 е]оп- 
дамз М8 сопсо]ог аз (?). Афаошев 4огзо сатшаА шеала 
и1Ы4& пздае а4 ]атпат заргаапа]ет рег4асфа 1азбгасбит; зео- 

тшепЫв ргипо её зесип4о 41541пс6е, сефег1з 1еу1звшпе гизп- 
]а418; веочтепЫз ргипо (ш 6) рНе1з 1аега!Шиаз у1х регзр1ет1в, 

сефет1з албет 13 4езыбаЫв8; забфаз афаяе ]абег из ]1аеуе; фут- 

рапо паПо; ар!се ш 6 уа4е, ш Ф ух гесигуит (зоаш 1 

зресши1т. пог з?); зеотшепфо 4отзаН 6 а141 то 109115 раг- 
у18 ар1се гобап4аз абдае 10%ег зе уа]4е 41з$ап1 ав ш- 



эвгисьо; 1аттА зиргаапаН ш & ВА, И те 
фата] ег рагиш сопуеха, ибтаце а апо]03 розы 
‘ргезза, Ъаз! (ше1о) Фоуео]А оуаП 1156ги6ф8, шаголпе р 
депо оЪбаво ше1о 560, 008 оо У1х тк 

ее, а$$еппа м, 1пфгогзаш у1х Ве, > 
]аотае рагаш зирегапфез. Гашша забоепаНз 6 гесигуа, _ 
обфива. Уэуае оу!роз 0115 раз1 поп Чепфафае. | 

да, 

[2 о ; 

Топейа4о согротз...... 16,5 —18 ши. 21 —24 шы. 

ь апфеппатит ,. 8 = 8,5 Н 

№ ргопой....... 85 —4 5 й 

; Фешог. айс... 3,25— 8.15 „ 4 ь 

и етоог, розЫс..10 — 10,25 „ 12,5—18 „ 

$ ЯЫаташ розё. 8,25— 8,5 „ 10 —10,5 „ 
; Тофегуаат оса]огаш ... 1.25 у 2 ы 

Баазср, 29. УТ. 96; Базапоука, 19—21. УТ. 96; о ргоре. 
Уегпу, 12. У1. 96. 

П!езе 1пфегеззапфе Агё у1Аше 1сВ Негги Амоведв уох ВЕМЕ-. 
хо’, дет Ъекапифеп ги3513сВеп Елфото]оеп. П1езеЪе 15 уоп Нги. 

ыы Тувехитику еб\уа ап 6000 Еизз НбВе сеп4еп. Пег Стбзе ива. р. 
ВАХ дет НаЪ фаз пасВ егшпег $4е ап Рофзта (РегоеН), Ъезоп- 

4егз уесеп ег бгбззе 4ег Амсеп цпа 4ег Э4%еПапо 4егзеБер = 
ат КорЁ. 

Рагегас!а$ Квдовзз, сеп. поу. | . . 

Согриз атасПе. Еазеташ сарЁЫз оБфавиш. Уешех с0п- | 
уехиз, 1аё цз, агспаёйи уе] апопа]а ит 11 созбат гопба]ет фгапё- = 
1еп5. Егопз гесИпафа, абтаае фафегси]0 1пЁгаапбепиаН 1пзбгасва, = 
с03ё& ФотбаН ргофап4е зи]сафа, с]урешш уегзиз зепзпо апой- = 
зфафа, шагоа!иа5 е]еуа415, саг! 13 ]абегаПаз ИМ4еш е]еуайз. _ 

к Ащеппае Фетога апса ]1опо Ца те аедиалфез уе] П5 1опол1огев, 
ар1сет уегвиз 1псгаззабае. Оса таст1, оуаез. Ргопобат су- 
Цоатсаш, сатша ше 1апА заЪгесёа, саги ]абегаб аз паШв, 
апЫсе фгапсабат, розысе ш ше41юо у1х сопзр1ейе эшиаабат, 

шагош! аз 1афегаН из гесЫз, апо]о розЫсо 101 ]аёегаНз оБфазо 
Вала ЗЕЕ: То тезозбегпа]ез 41зфапфез, тпебавфогиа]ев к 

о 



Г. 

© 

>» 

з - 

в ре -* 

ата И 
я 

чи 

— 109 — 

с13 & аЪ4от! 1: ар1сешт шиаШо зарегапЪиз, Ф абиаетыЪиз, 

шефафатзо розео зарга з]саёо, 1 абгодае шагоше эр], 
еопсафо, агЫсаИз апофиз ар1саШиз ип з ]опо1оге, рёуИИв 
$тПиз, ипо БазаП, аМего ропе шед1таш зЙюо, фегЫо ар1са шт- 
згисфо. АЪдотеп сагш& ше1апа пэёгасбат, зестепфо ргипо 
футрапо паПо. Гашта забоеп а]; 6 гесигуа, офава, 1пегти1в. 

Узуцае оу1роз{от1з заремогез сгепи]абае, 1пРе1огез ЧепиБиз 
поппаШз агтафае. 

АЪоезереп уоп 4ег Гапое 4ег Атёеппеп, \1е з1е 50пз Ъе] 
4еп Мазфасшеп п1е6$ уогКотптаф, раззё Че пепе Когш 4игев те 

Ибт1сеп СБагасфеге 30 2% 27а Чезег Иди, 4азз 16те Иясенб1о- 

Кей! 2а Шг Каат ешешт ИмеНе] итфегЦео$. Уегтбое 4ег В1- 
4ипе 4ег БЫгше1$е себ бг6 з1е ш 41е @гарре 1/45се5 Ввохмев 
ип4 уегтбое 4ез Безбасве{ел Мефжагзиз 4ег Ницетеше 15% 
3е аш пёсВзеп п 4еп @епега Е’исиз ЭтАт, Мпезез ЭтАт, 

(пес Клвзсн) ппа Ере5асйиз Вкоммвв уег\уап4%. \Уагепа 41е 

Бе!4еп егзфегеп пиг оеНйоеЦ{е Агфеп айз Гп01еп ааЁме1зеп, 13% 
Че 1еф2беге Сайлас ай ешег ипоеНисеЦеп Атф апз Стаафетпа]а, 
Баз1т6. Уоп аПеп ипфегзсВе!Чеф з1еВ 4аз пепе Сепиз ЧагсВ 4е 
]апоегеп Апбеппеп 1е1с6%, уоп 4еп Бе1!4еп егзбегеп посВ Ъезоп- 
4егз Чагсь 4аз ЕеШеп 4ег Е]аоогоапе, уоп 1еф7егег абег ЧагсВ 
Фе Когш ег Гатта зобоеп {аз 4, Че Бе! Чезег 1апсе тие 
уег&поег& ип аш Ницфеггаюа т Решеп ИбвиеВеп уегзевеп 185. 

14. Рагегасгаз ащеппафа$, Квлозз вр. пот. 

ОПуасейз (шзесбашт уу ]аефе у114е?), 1аеу13, УМА шота 

ифгтаае ропе осп]оз шепру1епе зарга ргопобат издае а4 ар!- 

сет аб4от1т15 рег4асё8, ш © пфег4аш еуапезсеще. Уешех 
атспайта 1 созфащ #опба]ет фтапчеиз. Атфбеппае ВПНогтез, 

афр1сет ‘уегзаз 1еуЦег шсгаззафае, 25-атМся]афае, апфе ар1сет 

п1отае; аг1си]о ар1сай ао, ш 4 сарЦе её ргопофо пт1Из раз 
4ир]о 1]опелогез, ш Ф ПИз ап 3 зезааПопо1огез, атеаНз шедиз 
Лаба 1те зпа дпабег Ф уе] диатез 9 1опе1от из. (Сеге: 6 

знарНсез, фегефез, обфизтазся |. 

$ $ 
Топ ао согрог!з......... 12—13 шш. 18 —20тш. 

:ы о в а 25 > 
:: Фетог. роз. ..... Пит: 12 э 

Уегпу, 12. УТ. 96 (2 44, 4 $59). 



т и 8—4 зови СШеаег ные: # ть 
и о ре у | 

15. ̀ Рагогаошв АН и. зр. поу. | 

ги510516. Уегех заЪ апоа]о обфаво ш ‚ созвал о $ 
{епз. Апбеппае ш Ф сгаззшесиае, ар1сеш уегзиз рай 
1псгаззабае, Реге 26-атМсмафае, сар№е её ргопофо ип Бге` 
тез, ть ше4!1з ]аб бад те ух ]1оподог ив. 

АС 
Гопейа4о согрог!8................. 15 — 91 шш. 

Е О я аи 

р {етог. РОВ. „ее нньнь нь ++ 10. —12 „ 

Ро45огпу, 1, 8—5. УП. 96 (2 99); БавапоуКа, 19—21. 

96 (4 99). 
АЪсевеВеп уоп 4ег апдегеп т АЬааЕ ип ег тафегеп, 

еф\уаз гипиИоеп КбгрегофегНйсВе ипфегзове!4еф з106 @еве Атё. 
ЧагсЪ 41е у1е] Кигхегеп Атёеппеп, 4егеп ш1еге СЕе4ег Кали 
]&поег а]з Бге№ф зша, ]е1сВ$ уоп 4ег уогВегоеВеп4ен Аг&. Рег. а 
Кор 1рЁ 18% уоп т ЗЫги]е!з$е Аптсв етеп зсьта]еп Босхеп о ы 
СОаегуогзргапе сефгепиф йБег 4еш 2\уе! п1с№ф всВагЁ отзовт1е- | и. 
Ъепе ЭстеЦе]огаЪсВеп 0 Йш4еп, уйВгепа Ъе! Р. аибеттаиз ®. 
4ег БсВеце] Ъо21е обпе ОщегЬгесВапо ш Че Выгше1 ве бБег-_ 
се ипа Бовеце]отасвеп Кадш апсе4ефеф з1п4. я 
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